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УШШД  ІІІІІ 

Часть  2-я. 

ч 

Отдѣіъ  врачебно-етатистическій 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Типо-Литографія  А.  Е.  Ландау,  Офицерская,  17. 
1886. 





27-го  февраля  1879  года  состоялось  Высочайшее  повелѣніе  объ  учреж- 

дены особой  коммисіи  для  составленія  при  главномъ  военно-медицинскомъ 

управленіи  Отчета  по  военно-медицинской  части  въ  русско-турецкую  войну 

1877 — 78  гг.  Подъ  непосредственнымъ  руководствомъ  моимъ  по  званію 

въ  то  время  военно-медицинскаго  инспектора  и  предсѣдательствомъ 

бывшаго  полеваго  военно-медицинскаго  инспектора  т.  с.  Присёлнова,  въ  со- 

ставъ  коммисіи  входили  бывшіе  начальники  отдѣленій  главнаго  военно- 

медицинскаго  управленія  дд.  сс.  сс.  П.  Е.  Поповъ  и  А.  К.  Шредерсъ,  чинов- 

никъ  особыхъ  порученій  Н.  И.  Гейнацъ  и  корпусный  врачъ  14-го  армей- 

скаго  корпуса  Ф.  И.  Піотровскій,  бывшіе  врачъ  для  особыхъ  порученій 

при  начальникѣ  военныхъ  сообщеній  въ  Волгаріи  И.  И.  Пантюховъ  и  се- 

кретарь при  .военно-медицинскомъ  управленіи  дѣйствующей  арміи  Н.  А. 

Гольденбергъ,  дд.  сс.  сс,  доктора  медицины,  начальникъ  отдѣленія  главнаго 

военно-медицинскаго  управленія  И.  В.  Лебедевъ  и  чиновникъ  особыхъ 

порученій  Я.  М.  Шмулевичъ,  доктора  медицины  Ф.  И.  Николаевъ  и  Д.  П. 

Дубелиръ  и  врачь  для  командировокъ  главнаго  военно-медицинскаго  управ- 
ленія  П.  А.  Илинскій.  Сверхъ  того  были  приглашены  мною  къ  участію  въ 

занятіяхъ  доктора  К.  В.  Маргевичъ,  Е.  П.  Добужинскій  и  В.  И.  Львовъ. 

Отчетный  періодъ  долженъ  былъ  обнимать  собою  все  время,  начиная 

отъ  мобилизаціи  арміи  до  возвращенія  ея  съ  обоихъ  театровъ  войны  въ 

предѣлы  имперіи.  Первоначально  предполагалось  весь  этотъ  трудъ  окон- 

чить въ  теченіи  12  мѣсяцевъ,  но, по  обширности  и  разнообразности  его,' 
потребовалось  назначенный  срокъ  продлить,  при  уменыпенномъ  составѣ 

коммисіи,  до  1881  года. 

На  основаніи  собранныхъ  коммисіею,  тщательно  провѣренныхъ,  цифро- 

выхъ  и  фактическихъ  матеріаловъ  обработанъ  предлежащій  Отчетъ  за  вой- 

ну 1877-78  гг. 

1-го  мая  1881  г.  военный  совѣтъ  утвердилъ  представленіе  главнаго 

военно-медицинскаго  управденія  объ  испрошеніи  разрѣшенія  государствен- 
наго  совѣта  на  ассигнованіе,  изъ  особыхъ  рессурсовъ  государственнаго 

казначейства,  8  тысячъ  рублей  на  расходы  по  печатанію  Отчета.  Затѣмъ 



23  февраля  1882  г.  Высочайше  утверждено  воспослѣдовавшее  мнѣніе  въ 

департамент^  государственной  экономіи  государственнаго  совѣта  съ  раз- 

рѣшеніемъ  этого  расхода  и  11  октября  1883  г.  состоялось  Высочайшее 

повелѣніе  объ  исполнены  послѣдовавшаго  въ  государственноыъ  совѣтѣ  мнѣ- 

нія  о  перечислены  этой  суммы  по  смѣтѣ  главнаго  военно-медицинскаго 

управленія  на  1883  г.  изъ  одного  подраздѣленія  въ  другое. 

Съ  января  1884  г.  начато  печатаніе  Отчета,  въ  іюнѣ  того  же  года 

вышли  1  и  2  части  его  по  кавказской,  а  въ  іюнѣ  прошлаго  года  1-я  часть  по 

дунайской  арміи.  Нынѣ,  издавая  въ  свѣтъ  2-ю  и  послѣднюю  часть  От- 

чета за  дунайскую  армію,  считаю  долгомъ  выразить  глубочайшую  благо- 

дарность вышепоименованнымъ  высокоуважаемымъ  сотрудникамъ  моимъ  за 

добросовѣстное  и  просвѣщенное  исполненіе  возложеннаго  на  нихъ  пору- 
ченія. 

Д-ръ  медицины  Н.  Козловъ. 

18  мая 
1886  г. 



1.  Болѣзненность  и  смертность 

дунайской  арміи. 





I.  Болѣзненность  и  смертность  дѣйствующей  арміи. 

Отъ  начала  мобилизаціи,  съ  Ноября  1876  года,  по  Мартъ  1879  г.,  срокъ 

обратнаго  выступленія  действующей  арміи  съ  балканскаго  полуострова,  было  въ 

ней,  по  оффиціальпьшъ  донесеніямъ,  951993  больныхъ  и  умерло,  кромѣ  по- 
гибшихъ  въ  сраженіяхъ,  54239  человѣкъ. 

Средній  же  наличный  составъ  войскъ,  дѣйствовавшпхъ  па  театрѣ  войны, 

съ  запасными  баталіонами  и  частями,  временно  входившими  въ  составъ  арміи, 

доходилъ  до  592085  человѣкъ. 

Въ   общей   суммѣ   болѣзненности   и   смертности    приходилось  на  нихъ 

923958  случаевъ  заболѣваній 

и  49104       „       смерти  отъ  болѣзней.    Такимъ  образомъ  на  1000  человѣкъ 

личнаго  состава  за  28  мѣсяцевъ  заболѣло  1560,5 

умерло   .  82,9 

а  со  включеніемъ  1360  случаевъ  скоропостижной  смерти  и  случаевъ  несчастныхъ, 

которые  исключал^  врачебную  помощь, — 85, 2. 

Остальные  случай  заболѣваній  и  смерти  распредѣлялись  между  находив- 

гаимися  при  арміи  лицами  гражданского  вѣдомства,  въ  особенности  входившими 

въ  составъ  вольнаго  пнтендантскаго  транспорта,  между  чинами  болгарских^  и 

румыпскихъ  войскъ  и  военноплѣнными  турками,  а  также  между  мѣстными  жи- 

телями театра  военныхъ  дѣйствій,  обращавшимися  за  врачебного  помощію  въ 

паши  лечебныя  учрежденія. — Цифры  заболѣваній  и  смертности  между  лицами 

всѣхъ  этихъ  категорій  крайне  не  точны  и  не  полны,  а  потому  и  свѣдѣнія  о 

нихъ  не  войдутъ  въ  предлежащій  Отчетъ.  Нельзя  не  допустить,  что  и  цифры 

заболѣваемости  и  смертности  въ  самомъ  составѣ  дѣйствующей  арміи  представ- 

ляютъ  мѣстами  болѣе  или  менѣе  значительную  неточность;  какъ  во  время  кам- 

паніи,  такъ  и  по  окопчаніи  ея,  военномедицинское  управленіе,  слѣдя  за  ходомъ 

санитарпой  отчетности,  имѣло  случаи  убѣждаться  въ  этомъ  и  старалось  устра- 
нять это  неблагопріятное  обстоятельство,  но  совершенно  устранить  не  могло. 

Во  всякомъ  случаѣ  педочётъ  въ  цифрахъ  по  болѣзненности  и  смертности  дѣй- 

ствующей  арміи  не  можетъ,  по  размѣрамъ  своимъ,  вліять  на  статистическіе  по 



онымъ  выводы,  такъ  какъ  спеціальные  врачебные  отчеты  даютъ  намъ  свѣдѣнія 

о  919315  случаяхъ  заболѣваній 

и    52331        „       смерти   въ  самихъ  войскахъ,  а  потому  въ  сопоставленіи 

съ  вышеприведенными  цифрами  недочётъ  ограничивается  только  32678  случаями 

болѣзней  и  1908  смерти,  что  составляетъ  всего  3,4д  для  первыхъ  и  3,6^  для  • 
послѣдней. 

Представленныя  врачебными  учрежденіями  нозологическія  вѣдомости  заклю- 

чаютъ  въ  себѣ  свѣдѣнія  о  852608  больныхъ,  находившихся  въ  оныхъ  для  поль- 

зованія,  и  о  66707  амбулаторныхъ  случаяхъ,  обращавшихся  въ  эти  заведеиія 

за  врачебного  помощію  противъ  легкихъ  заболѣваній, — со  смертностію  въ  50775 

случаяхъ  первой  и  149  случаяхъ  второй  категоріи. 

Эти-то  цифры:  919315  пользованныхъ 

и      50924  умершихъ   отъ  болѣзней   и  приняты   для  всѣхъ 

дальнѣйшихъ  выводовъ. 

Чтобы  составить  себѣ  правильное  понятіе  о  размѣрѣ  общей  потери  арміи 

отъ  смертности  людей,  необходимо  къ  вышеприведеннымъ  цифрамъ 

умершихъ  отъ  болѣзней   49104  и 

погибшихъ  отъ  несчастныхъ  случаевъ   1360  чел.  при- 

соединить убитыхъ  въ  сраженіяхъ                                     .  11905 

и  пропавшихъ  безъ  вѣсти  *)   5121, 
что  составить  въ  совокупности    .   .    67490  человѣкъ, 

т.  е.  114,0  на  1000  наличнаго  состава. 

Съ  присоединеніемъ  же  уволенныхъ  изъ  него  по  болѣзнямъ  и  недугамъ 

35309  чиновъ  оказывается,  что  дѣйствующая  арміи  потеряла  за  кампанію  изъ 

строя  173,6  человѣкъ  на  1000  наличнаго  состава. 

Въ  прилагаемой  таблицѣ  1-й  приводится  эта  убыль  людей  въ  войскахъ  на 

балканскомъ  полуостровѣ  по  всѣмъ  моментамъ  ея. 

*)  Свѣдѣнія  эти  доставлены  главпому  воепномедицинскому  управленію  отъ  воинскихъ  начальников!.. 



3 

'ВОДіЭ  іяи  иэѴоиг 

•эиндоэопэ 
-эн  іа  ОІГИ9П2 

иіэял  18Э9  огсп 
-осГп  и  огйаиі 
'оіипі  оіээд 

•оіг<Тэні  одээд 

■И1ЭЯ.Н 

Ч.ЕЭ9  оіивпойп 
и  оіиоі  оаэод 

•яхэпідіои -■во  гіо 

о 

=: 

о. 

« 

•нхобьэ 
-эн  гіо 

•онжиіэ 
-огібйояэ 

•од  чхо 

•пінэн 
-"ей  но 

■ихоаж 

І8Э9  огвпойц 

чавіэоэ  инн 

-ьиігвн  иінѴэйд 

о 

о 
Ой 

о 
< 

о  О  СО      00  і>  ̂   Оі 

оосососмсооосогн 
I"?  Ю  СО  СМ  СО  г-н  см 

I- 

СО  СО  СО  Ф  СО  СМ  >-0  о 
см  со  см  со  по  ф  со  г— 
Оі  СМ  Сг  СО  С—  т— I '  СО г—  см  см 
см 

С-СОЕ^ООСМО'МОЬ 
г>-  'СО  г— і  со     г>-  г— 1  со 
СО  Ф  05  СО  ь-О  г— I  со  о 
Оі  СО  Ю  г-н  СМ  і— I Ф 

Оі 

см 
О 

о 
00 

ю 
со 

см 8 
ф 

СО 

СМ  00  г>-  СО  СМ  і — I  СМ  Г~ 
со  Ф  см  г— 1  г>-  со'  г— і  со  е— но  оь  г>-  со  іо  і— і  со  о  г>- 
СО  СМ  Ю  г— I  СМ  г-н  см со 

ѵО  Ю  О  СМ 
1—1  00  Ой  -М 
СО  Ф  г— 1 

со ф 

С5  СО 
00  гН 

ю  с-*-  см  см  ю 

Ф  00 со  00 

Ф  ОЬ о 
ю 

~сО~ 

см 

о 

1— 

со 

оо 

см 

СО  00  СМ  Ф  ф  ф  СО  со 
Оь  Е—  Ю  СО  г-н 
см 

іОСОг— іфС-СМ-фЮ 
СО  СМ  ОЬ  СО  СМ  1— І.і— і 

Ф  Г-Н 

00 

СО 

<  — 

00 

00 
см 

СО  г— I  СО  ю  о  со  ф  со 
Ю  Ф  г— I  г— I  Ю  'П  ф  ю кІО  ф  СМ  Ю  г-н  см  о  со 
СМ  Ю  г-н  СМ           г-н  см СО 

со со 
со  см  г>  со 

СО  СО  СМ  г-Н 

см 

ф 

о 

■ф 

о 
ю 

СО  со  см 
ю  см 

ио  Оі>  Г—  О Г-  СМ  СО  см 

СМ  Ф  г-н 

ф 

ф 

Ой  г-Н 

со  со см  со 
Ф  см 

со 

о 

оз 

(2 

со 

г.— 

ф 

ф 

Ф  см 

ю  о 

г-Н оь  ю  со СО 

ф 

со 
гН  С!  Ф 

Ф  ІГ*  СО ф г-Н 
ф 

00  Оі 
г.—  см 

со 
Ф  

г-Н СМ 
Г-Н 

О^  СО СО  00 

•со 

со 

Ф 
Ф 
ю 

Ф 

о 

Ой 
г-н  СО  СМ  ф  ОЪ  ф  "О  СМ 
ОЬ  Ф  і— і  г— іО  00  СМ  і — і 
СМ  Ф  О  — і  ОЬ  Ю  Ю  СО 
Ф  СО  СО  СМ  00  СО  СО  см 
СО  Ю  СО  1 — I  г— I  г-Н со 

со 
со 

ю 

а. 

сб 

о 

И  И 

ч  Й  2 

Рч  со  57  р 03    <В    П  ы  ев 
^    Ч    N  Я  Ен 
8  Ё  н  и И  п  н  я >Е°    ев  М 

.  н Рч 

.  О В 

.  о И .  гв 
Рн 

.  Н 

3  и: к  м 

И  ® 

3  м 

§  н 

Й  он 
"-л  И 

М  И со 
О  св 

СР 

Рч 

И 
н 
о 

О 

ев 

^  ѵо 

и  й  <  н  о  щ  т 

т  и 

"Я  ° 
Я-1  ев 

В  СО 

3 
Рн ев 

О о о 

ра 

В 
и 
к 
к о 
И 
И 
о 
И 
И 

со 

8 

оо 

о 
см 

ю 

•ишд.Ѵіл.яэ  онѳьігоп  эн 

еа  =С 

Н  аа 
•  о 

© 

ев 

к ы 

)Х 

о 

ей 
И5 

И 

ев 

о 
Й 

о 
М 

св 

а. 

ев 

Св  X 

5 

О. 

Рч 

Я 
Й о 
Р 

св 

Рч 
Ч О 
И 

н 
Рі 

со 
М  н 

Ч 
К 

о  л 

н  м 

к  § 

т  т 



4 

II.  БолѣШнность,  смертность  и  убыль  людей  тъ  строя 

то  ре  дань  орунііе  въ  отдѣльныхъ  частяхъ  войскъ. 

Въ  предлежащихъ  таблицахъ  2-й  и  3-й  приводятся  числовыя  данеыя  бо- 

лѣзненности  и  смертности  дѣйствующей  арміи  по  родамъ  оружія  съ  вычислені- 

емъ  по  каждой  части  процентныхъ  отношены  числа  пользованныхъ  за  всю  кам- 

панію  и  за  годъ,  а  также  общей  потери  умершими  отъ  ранъ,  болѣзней  и  не- 

счастныхъ  случаевъ.  За  единицу  дѣленія  по  родамъ  оружія  приняты  по  пѣхотѣ — 

дивизіи  и  стрѣлковыя  бригады;  по  кавалеріи — дивизіи  и  казачьи  бригады;  по 

артиллеріи — бригады,  батареи  и  парки,  по  инжепернымъ  войскамъ — бригады,  по 

нестроевымъ  частямъ  —  команды.  —  Болѣе  дробное  дѣленіе  частей  (на  полки  и 
баталіоны),  независимо  отъ  вызываемаго  имъ  значитеьнаго  труда,  могло  бы  только 

затруднить  обзоръ  болѣзненности  и  смертности  по  родамъ  оружія.  Въ  таб- 

лицахъ 4  и  5-й  вычислена  убыль  людей  въ  бояхъ,  отъ  ранъ,  болѣзней  и  несча- 

стныхъ  случаевъ,  а  также  отъ  исключенія  въ  неспособные,  съ  процентными  от- 

ношеніями  къ  числительности,  по  родамъ  оружія.  Эта  послѣдняя  приводится 

по  бывшему  среднему  наличію  частей. 

Затѣмъ  слѣдуютъ  таблицы,  излагающія  смертность  отъ  отдѣльныхъ  бо- 

лѣзней  въ  пѣхотѣ  (табл.  б),  кавалеріи  (табл.  7),  артиллеріи,  инженерныхъ  и 

прочихъ  частяхъ  (табл.  8). 

Наконецъ  таблицы  9  до  14-й  представляютъ  вѣдомости  о  воинскихъ  чинахъ 

умершихъ  скоропостижно,  отъ  несчастныхъ  случаевъ  и  отъ  самоубійства,  по 

родамъ  оружія  и  видамъ  смерти. 



аблица  2-Я.  Движеніе  болѣзненности  и  смертности  въ  дѣйств.  арміи  по  родамъ  оружія- 

ЧАСТИ  В  О  Й  С  К  Ъ. 

I.  Дѣйстаующая  армія: 
Пѣхота. 

1-  я  гвард.  пѣхотн.  дивизія 
2-  я      »  »  » 

3-  я     »  »  ■» 

2-  я  гренадерская  дипизія 
3-  я  »  » 

1-  я  пѣхотная  дивизія 
2-  я  »  » 
3  я        »  » 

5-  я  ■»  » 
9-я  >  » 

.1-я  »  » 

.2-я  »  » 

.4-я  »  » 

.6-я        »  » 

щк '..  »  . .  щ\> 8  я  »  » 

14-я  »  » 

6-  я  »  » 

0-  я  »  » 

1-  я  »  » 

2-  я  »  » 

3-  я  »  » 

5-я  »  > 

1-  я  пѣхотн.  резервы,  дивизія 
2-  я       »  »  » 

4-  я       »  »  » 

'вард.  стрѣлковая  бригада  . 
3-  я  стрѣлковая  бригада  .  . 
4-  я         »  »      .  . 

7-  й  пѣшій  пластунскій  батал 

Кавалерія.  Итого 

2-я  гвард.  кавалер,  дивизія 

1-я  кавалерійская  дивизія 
4-я  »  » 

8-  я  »  » 

9-  я  »  г~-т 
1-  я  »  » 

2-  я  »  » 

3-  я  >  » 

1-  я  Донская  казачья  дивизія 

2-  я        >;■       ..■>'  » 
кавказская  казачья  бригада. 

гральская  сотня   
І^онскіе  казачьи  полки  .  . 

Итого 

Въ  лазарѳтахъ 
и  околотнахъ Въ  другихъ  ле- чебныхъ  заведе- 
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125,8 

6799 290 10783 1154 17582 
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38 
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Таблица  3-я. 

Движеніе  болѣзненности  и  смертности  въ  дѣйствующей  арміи  по  родамъ  оружія. 

Въ  лазаретахъ 
и  околоткахъ Въ  другихъ  ле- чебныхъ  заведе- 

к  >• 

На  1000 средн.  личн.  сост.| 
ВСЕ 

г  0. 
о 

Пользовано. 

2  а 

со  .м 
ЧАСТИ  ВОЙСК  Ъ. 

частей. 
ніяхъ. 

о  и 

«  а 

И о  ш 

в  ев 

Пользо- вано. 
Умер- ло. Пользо- 

вано. Умерло. Пользо- 

вано. Умерло 

отъ  болѣз- ней. 

§  в>  ■ 

»о  ш 

я  53  ш 

«  сп  ев 
>>  о  с 

а 

ы  .2 

РЗ 

ев  зз 

СО  И 

И 

*=с 

&  і 

%  * 
&  8 

Ра  со 

Артиллерія. 

1-  я  гвард.  артил.  бригада  .  . 
2-  я      »          >           »       .  . 
3-  я      »          »           »       .  . 

2-  я  гренадерская  бригада  .  . 
3-  я         »                »       .  . 

1-  я  пѣхотная  артил.  бригада  . 
2-  я        »            »  » 

3-  я        »            »          »  . 

5-я        »            »  » 

9-я        »            »  » 

11-  я        »            »  » 

12-  я        »            »  » 

14-я        »            »  і> 

16-  я        »            >  і 

17-  я        »            »  » 

18-  я        >            »          »  . 

24-я         »            »  » 

26-я         »            »  » 

30-  я        »           »  ч> 

31-  я        >            »  » 

32-  я        »            »          »  . 

33-  я        »            >  » 

35-я        *            »          »  . 

Осадная  и  крѣпостная  артил.  . 

Конно-артиллерійскія  батареи  . 
Горныя  батареи  

Прочія  артиллерійскія  части  . 

801 
1062 

11 
811 

1011 
1140 

1227 
1140 

1902 
1680 

1769 

2481 

1534 

1207 
2745 

2323 

823 
348 

1004 

1291 

1979 
1474 

1985 
8068 

2558 

450 

1247 
8083 

6297 

10 
33 

11 

42 

26 

12 о и 

12 
22 40 

10 

2 

1 

32 9 

6 

14 8 

9 

8 

2 

4 
11 

13 
18 

1 

11 
44 

4 

531 
981 

1005 
1160 

904 
770 

1069 

1687 

1062 
1198 

1351 

■781 

1148 

986 

670 
1339 

1024 
683 

922 

1574 

708 

781 
1456 

1496 
1420 

585 

1642 
21536 

1892 

75 

127 

100 
174 

160 

131 

259 

221 
171 93 

94 33 93 

184 71 

73 

340 

108 89 

142 

52 

47 
187 

345 
140 

23 

86 1127 

419 

1332 
2043 
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1971 
1915 

1910 
2296 

2827 
2964 
2878 
3120 

3262 
2682 
2193 

3415 

3662 

1847 
1031 

1926 

2865 
2687 

■  2255 

3441 
9564 

3978 
1035 

29619 

8189 

85 160 

111 

216 

186 
143 

261 
233 

193 

133 

104 
35 

94 
216 

73 

79 

354 

116 
98 

150 

54 

51 
198 

358 158 

24 
о  і 
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3 

3 

6 

2 

3 

6 

8 

5 
6 

3 

9 

5 

5 

5 

3 

1 

12 

4 

2 

4 

4 
о ъ 

6 

4 
12 

1 

1 27 

3 

667.6 1062,4 528,з 

1163,5 
1151,1 
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1318.7 
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1700.9 1842,8 

2027,з 
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2078,5 
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642.7 1104,9 

1657,» 

1 593,7 
1395,4 

2162,! 

1696,6 1615,! 

2045,4 
1190,з 
1185,7 

4082,2 

667,6 

1062,4 

528.з 1163,5 

1151., 

621.6 
790,8 

1248.0 

795,6 

927.6 

961,2 

868.8 
855,6 
613,2 

1083,6 1155,б 

921.6 

549,6 

552,о 710,4 

830,4 597,6 

1128,2 
726,0 

691.2 

943.2 

5іо;0 

507,6 

44| 

84, 

60,2І 
128,6 

114,7 

92,9 

154,5 140,і 

115,8 
80,з 

66,7 

24,8і 

57,9 

123,6 46,2 
48,9 

213,! 74,8 

57,з 
89,з 

34,4 
32,8 

128,2 
64,2 69,0 

47,4 

40,з 

88,4 

211,8 

Итого.. 58451 410 52361 5164 100812 
5574 

154 

2078,, 
890,8 

86,7 



7 

Въ  лазаретахъ 
и  околоткахъ Въ  другихъ  ле- чебныхъ  заведе- 

і>  >> 

И  ч На  1000 
средн.  личн.  сост. ВСЕ 

Г  0. 
и Пользовано. о 

со  и 

ЧАСТИ    ВОЙСК  Ъ. 

— .  

частей. ніяхъ. 

°  И 

о  н 

я и н 

X  'я 

и  л 

Пользо- вано. Умер- 
ло. 

Пользо- вано. 
Умерло. 

Пользо- 
вано. 

Умерло 

отъ  болѣз- 
нѳй. 

л  *  * си  и  « 

Я  Й  § "  (Г  сз 

>»  О  рг 

я  .9 

И 
с«  ев 

СО  И 

ь<  . 

О  )в 

А  ! 

<і>  ад 

Я  ̂  

и*»  со 

Инженерный  войска. 

2-  я        >             >  .... 

3-  я        »  <          >      и  проч. 

537 
4300 

8080 

12 

19 

7 

729 

5506 

2995 

167 

722 

316 

1266 9806 

11075 

179 
741 

323 

18 

34 

21 

604.о 
2134,9 

2041,* 

604,0 

1280,4 

1020,о 

«7  "1,0 

168,7 63,4 

1 

Итого.. 12917 38 9230 1205 22147 1243 

73 

1828,2 1110,0 
108,6 

Прочія  части. 

команды  военновременныхъ  го-, 

команды    подвяжныхъ  лаза- 

іазенный  интендантскій  тран- 

Запасные  баталіоны,  части,  вре- 
менно входившія  въ  составъ 

арміиі  и  чины  разныхъ 

7469 

— 

— 

25 

— 

— 

25440 

10979 

1235 

10444 

53999 

1845 

689 
128 

283 

3836 

25440 

10979 
8704 

10444 

.  53999 

1845 

689 

153 

283 

3836 

— 

— 

2870,з 

2175,7 
2428,5 

782,4 

932,4 

1387,2 
ОоО,2 

• 

212,4 

136,5 
44,9 

47,8 

Въ  дѣйствующей  арміи  .  . 435047 5227 
488911 43877 923958 49104 — — 

х.  лольныи  транспорто  и  ли- 
ца гражданскаю  вѣдомства 

— — 
5792 966 5792 

966 
— 

II.   Иностранныя  команды  и 
мѣстные  жители  .... 22243 

2762 22243 2762 — — 

Всего  за  кампанію  .  .  . 435047 5227 516946 
47605 ѴОІѴОО 

і 



  Т  а  б  л  и 

Убыль  людей  въ  бояхъ,  отъ  ранъ,  болѣзней  и  несчастн.  случаевъ,  а  также  отъ  исключена 

с«  о т  о 
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2-я        »            »          >  ... 2905 
15 

8 2 

88 

Кавказская  казачья  бригада  .... 1490 
28 

9 
19 

50 

155 
28 

2 6 

17231 28 
94 

9 26 323 

26 

13 2 

Итого.  . 56446 
429 

56 
183 

2553 
123 

7В 

16 



\,  а  4-я. 

;ъ  неспособные  съ  процентн.  отношеніями  къ  числительности  частей  по  родамъ  оружія. 

Всего 

погибло  въ 

раженіяхъ. 

Всего 
погибло  въ 

сражеиіяхъ  и 
умерло. 

УБЫЛЬ  ЛЮДЕЙ  НА  1000. 
Всего 

умерло. 
• 

Ислючено  въ 

неспособные. 

Общая  потеря 

изъ  строя. 

Погибло 
въ 

сраже- 

ніяхъ. 

Умерло  отъ 
болѣзней. 

Уволено  въ 

неспособные. Общая  убыль. 

425 

866 

308 
10 

407 

116 

1204 

124 
2380 

1679 
112 

230 

1214 

1389 

26 
44 

51 

51 

1954 

1171 

962 
437 

254 

11 

87 
437 

366 

971 

1664 
773 

1648 

1465 

1359 
2027 

1544 

2065 

1073 
565 
703 

1160 

2030 
918 

590 

3090 

573 
1043 

1245 
424 

512 

2139 

1493 
767 
л  по 
4<о 

364 
477 

396 
11 

1396 
2530 

1081 
1658 

1872 

1475 

3231 
1668 

4445 
2752 
677 

933 

2374 

3419 
944 

634 

3141 624 

2997 

2416 

1386 

949 
2393 
1504 

767 
л  по 4  (о 

451 
914 

762 
11 

603 
1462 

844 

665 
899 

1181 
2452 

964 

1484 
729 

1213 
1161 

1364 
973 
944 

1102 
523 

379 

1099 

1481 
1491 

1219 

1183 

752 
180 
1  от 
ІОІ 

127 

756 
512 

1999 
3992 
1925 

2323 
2771 

2656 

5683 
2632 

5929 
3481 

1890 

2094 
3738 

4392 
1888 

1736 

3664 

1003 
4096 

3897 
2877 
2168 
3576 

2256 

947 

оо4 
578 

1670 

1274 

11 

29,з 
60,0 22,2 

0,79 30,9 
8,6 

81,і 9,і 

178„ 

116.5 

8,з 

17,з 

89,о 

89,о 

о 

3,3 
3,6 4,о 

146,4 
84,6 

70.7 31,9 
19„ 

0,9 

— 24,0 
80,0 

Ю1,6 

67,0 

П5,з 
53,2 

125,8 
Ш,4 

101,0 

136,5 117,5 

150,8 
74,4 

42,з 

52,7 
85,0 

Ш,2 75,4 
44,7 

220.6 

44,8 

7851 ^90,о 

31,2 

37,4 

16251 
132,6 62,о 

00,8 

100,3 87,з 

110,0 

41,6 

101,3 58,о 

50,7 
68,4 

87,8 

165,2 
73,3 

108,з 
50,5 

90.8 87,7 
99,9 

62.9 

72,4 

83,5 37,6 29,6 
82,з 

107.! 
109,7 
89,о 89,6 
66,8 

14,5 

14 

35,0 

138,4 
142,з 

138.о 
276,7 
132,5 

177,4 

210,8 
197,4 

382,9 
200,з 

433,і 
241,6 
141,5 

158.5 
274,9 

283.9 
144,9 

131,6 

261,7 78,4 

306,9  • 

282.0 

211,7 

158,4 

971 
200.4 
76.6 

00.& 1  о9,4 

305.8 
ЗоЗ,8 

16315 33562 49877 27923 77880 

44,8 92,і 
76,6 

213,5 

90 

21 

30 

60 
45 
18 

33 
46 

22 
о о 
9 

103 

486 

275 

394 

237 

315 
108 

159 
,336 

81 

69 
8 

390 

576 

296 

424 
297 
360 

126 

192 

382 
1  АО 
103 

78 

8 
493 

254 

109 
222 

186 

287 

199 
187 

207 

186 
94 

7 

395 

830 

405 

646 
483 
647 

325 
379 
589 
ООП 
289 
199 

78 
15 

888 

16,0 5,4 

ь 15.5 11,7 7,о 
8,9 

11,8 6,3 

2,7 
6,0 

6.0 

86.7 
71,і 

100.6 61,5 
82,з 

42.о 43,з 

86,4 
23,2 

30,9 

46,3 

22,с  • 

45,з 

28.! 56,7 

48.2 75,о 

77.5 
51,0 

53,2 53,з 

8,2 

45,1 

22.9 

148,0 

104,7 

164,9 
125,4 
169,і 

126.6 103,4 

154,6 82,9 

52,3 

51,5 

485 2948  | 3433  | 2263  | 5696  | 

8,5 
52,2 39,8 100,9 

2 



Т  а  б  л 

Убыль  людей  въ  бояхъ,  отъ  ранъ,  болѣзней  и  несчастн.  случаевъ,  а  также  отъ  исключен 

оЗ  О 

6  ё 
-а се т у  м 

Е  Р 
л  о. 

Ц  А  Г  Т  Е/5      В  П  Й  'Г  1!  Т» 
Средпій  н 

личный  с 
стань. Вр

ем
я 
 

ир
 

ве
де
нн
ое
 

ар
мі
и.
 

о н я 

Пр
оп
ал
о 
 

бі 

вѣ
ст
и.
 

От
ъ 
 
ра
нъ
. 

От
ъ 
 

бо
- 

лѣ
зн
ей
. 

Ск
ор
оп
о-
 

ст
иж
но
. 

о  и  Й 

а)  э  53 

Я    Я  53 

.а  н  &> 

о  5  з 

. 

От
ъ 
 

са
мо
-|
 

Артиллерія. 

1-я  гвардейск.  артиллер.  бригада.  . 1995 
1  о 12 п 

( 
по 

78 

о 
и 1 

2-я  » 1923 1  о 1  и л 
4 1   Г  /і 

ІэЬ о 
3 — 

3-я         »                 »            »  . 1942 12 1 2 
1  АА 
109 4 2 ~ 

2-я  гренадерск.  артиллер.  бригада  . 
1  Г'  А  1 
1694 Щ 9 

20/ 
1 1 

3-я          »  ».■'••■">"... 
1  О  Л  А 
1649 

1  Оі 

12| 

3 1 

"1  А 

10 
1  по 

3 

1-я  пѣхотная  артиллер. бригада  .  . 
1  /"'АО 1603 

23 4 
1  ОА 139 

6 

■  

2-я       »             »             »       .  . 1  <41 20 
21 

>  *•* 

10 
2о1 8 1 

3-я       »             »             »       .  . 1698 

1  Г' 

1Ь о 
8 22:5 1 3 

5-я       »             і>             »       .  . 1718 

ос» 

26 
10 

11 
1  о Т  ОІ 

181 
о 3 3 

9-я       »             »             >       .  . 1692 
22 

39 3 
о 
8 

1  О1^ 

12о 
о 
2 - — 

11-я       »             »             »  . 1693 23 1 4 
1  АА 100 о 2 6 

12-я       •»             »             »       .  . 1609 28 5 1 
А 
4 

ОІ 
31 

О 
3 2 

14-я       »             »             »  -      .  . 1 Ю9 
22 

30 

5 
ОА 
89 

о 
2 3 

16-я       »             »             »       .  . 1788 о  л 

24 

16 

1 
ОАА 
209 

к 0 _. 

17-я       »             >             >       .  . 
і  ал о. иб 2 

(6 

і 1 — 

18-я       »             >             »       .  . І04э 
О  □ 

_•> 
1 

•  іо 

1  1 

24-я       *             »             »       .  . 1  і  1  і 
1  Л 

14 

к 0 9/10 

о4У 

0 6 

26-я       »             »             »<      .  .' 1604 
14 2 5 

111 

С) 

и 1 

30-я       »             »             »       .  . 
1  П  Л  0 
1  ( 4о 

^4 
3 і 

У1 

1 1 1 

31  я       »             »             »       .  . 1  <  4о 

по 

5 1 1  АЛ О О 2 

32-я       >              »              »        .  . 1686 

23 

7 3 5 

49 

1 \ 

33-я       >             »             »  . 1616 

28 
15 

— 4 

47 

2 — 

35-я        »              »              »        .  . ІэУІ 
о  о о и 1  ОЙ к 0 1 

Осадная  и  крѣпостная  артиллерія.  . 

-АЧ7 90, 

6 1 ± ООО Я о 1 

Конно-артиллерійскія  батареи  .  .  . 1 я о 3 

506 СУ  V/ V/ 

96 

24 2427 28 .  97 і 

13551 28 — 
1171 

16 

8 
1 Прочія  артиллерійскія  части.    .  . 2006 - — 

422 
2 

Итого.  . УОѴІ  и 167 ио 

1  49 

ХО- 

01 VI. 

52 
Инженерный  войска. 

2096 12 5 179 6 

11 

ОА 15 О & ТЯ 794 1  иО 12 

3-я        »           »  и  прочія  части. 
Я-'т:  и  О 24 

—  . 

9 
314 

8 11 

Итого.  . 
12114 

20 2 

27 34 

34 

Команды  военновремен.  госпиталей  . 8863 

28 
13 

1832 
27 

5 

»      дивизіонныхъ  лазаретовъ  . 
5040 

28 — 6 

683 
150 

— 

Морскія  команды  ......... 3584 21 14 3 2 4 

Казенный  интендантск.  транспортъ. 6526 28 — 283 

14 

13 

1375 
20 

158 Чины  разныхъ  управленій.  .... 10937 
28 

19 

886 
15 5 

Запасные  баталіоны  и  части,  времен- 
но входившія  въ  составъ  арміи  . 56891 421 2353 3 

592085 
11905! 

5121 4673 44431 744 479 
ц 
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12  ' 
Т  а  б  л  II 

СмертносііІ 
П  Ъ  X  (I 

НАЗВАНІЕ  БОЛѢЗНЕЙ. 

ірдейск.  

див.І ірдейск.  
див.  
1
 

ірде
йск»

  
див. 

на
де
рс
к.
  

ди
в.
  
|
 

надерск.  
див.  
|
 

1
 со 

К 

03 

В н 
к 

хотная  
див.  
Л
 

ш В 

ЬЗ 

сЗ 

Ш 

Е" 

о и 

а а к 

ЬЗ 

=3 

в 

Е-і 

о и 
со 

и К 

ьз. 

сЗ 

я 

Ен 

И 

Ьх
от
на
я 
 

ди
в.
 

вхотная  
див.  
1
 

Ьхотная  
див.  
I
 

Ьх
от
на
я 
 

ди
в.
 

1 

] 

со Сч 
СО 
С* 

СО 

са 

Ен 

св 

а) 

ен 

Рч в и 1а 

"в 

"в 

в 

ЬЗ 

в 

ЬЗ 

в 

ЬЗ 

в 

ЬЗ 

с 
ь Ч « 

<ч 

со 

ьз 
ЬЗ 

со 

ьз 

ч « 

со 

ьз 

ю 

ЬЗ 

г 

т— < 

4і 

■н 

со 

і— і 

А.  Механичвснія  поврежденія: 

_____ 

Раны  и  ушибы  огнестрѣльные 51 249 
99 

24 
114 55 

326 

26 

254 
245 

39 

162 

341 259 

„         „     отъ  холодн. 

оружія.  .  . 
— — — — 

- — 

— ■ 6 — — 1 — 

Поврежд.  отъ  случайн.  прич. 
— — 4 1 2 9 5 1 3 5 6 

Б.  Термическія  заболѣванія: 

— 9 — — — 3 1 1 1 

Солнечный  ударъ  .   .   .  . 
— — — — • 

■  — 
— — — — — — — — ч 

Отмороженія.  ..... 
22 

75 11 19 
10 

3 20 6 9 

39 

13 1 32 5 — 

В.  Инфѳкціонныя  заболѣванія: 

Перемежныя  лихорадки .  . 
12 

42 8 
13 

9 28 30 76 52 1 

32 

— 8 8 р 

1  Злокачественныя    „      .  . 2 1 5 4 3 5 15 
12 

— — 2 1 — 

1  Хроническ.  малярійи.  забол. 5 3 — — — 5 3 

10 18 
— 19 1 7 

I  Кровавый  поносъ  .... 127 228 119 
213 

303 301 
510 

315 
347 

166 

74 62 

215 
438 

1С 

Брюшной  тифъ  89 
158 56 220 71 124 133 

81 

138 

54 

48 38 33 87 А 

Сыпной        „      .   .   .  . 116 306 79 104 246 72 
109 

188 
258 

54 

40 

47 

41 

133 

гі 

Возвратный  „  .... 95 
168 43 

87 
136 

60 40 
78 

68 41 

4 

15 

25 
101 

Гі 

Желчный  тифоидъ.    .   .  . 5 — — 1 3 — — 

— - 

— — 1 — 

1  Смѣшанныя  формы  тифа.  . 
180 140 231 

384 391 228 182 
59 

356 
166 107 

100 130 

398 

14 

Холера.  .  
і і і і 

1 

і А 

1 — — 2 2 — 1 — — — — 

1 1 — 

Собачье  бѣшенство.   .   .  . 
1 1 1 1 

1  Дифтеритъ  зѣва  .... 1 1 1 — 

1  Скарлатина   

1  Рожа  
1 3 2 2 1 4 3 2 1 — 

1 1 7 1 1 5 4 6 2 8 3 

4 17 3 2 
16 

2 15 3 

85 

48 
3 

21 19 

30 

Столбнякъ  ...... 2 2 1 1 5 1 12 5 2 5 9 _ 

Г.  Отравленія:  алкоголемъ. 2 1 1 
1 

„       ядами.    .  . 



а  Ь-я. 

болѣзней. 

ш а а со 

ра 

га га 

.» 

*53 

м а к ы ее в 
ЕС 

Н к 

В) 

к н к я 
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М к в 
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ёв 
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ев 
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а га 19 
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Рч 
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я Ш н аз н а н а н а ш и И га Я га и га м 

.га 

"Ш 
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ее 

ее 
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о И 

о и о и 

-я 
о М о X о X 

>га 

о и 

р< 

а> 

Рч 

0} 

Рч 

а> 

Еч 

и Щ >в ч 

»я 

и 

за 
и 

а, 

а> 

га 

09 

га 
я И 

Я га о Рч 
н 
7 

н 
и 

а 
*га 
и 
га 

И 
га 

и 
га 

ч?н 

а 
га 

СО 
Рч 

га 

03 
Рч 

га 
аі 

Рч 

га 
« 

Он вЗ 

с- 

о 
га 

Он 

я о 
га 

о к 

Рч 

сЗ 

X 

вЗ 

И 

а> 

Сц 

ш 

&с 

О И 

нЛ 

со 

о. 

о со 

«9 

ч 

•« Рч 

Н 
О со со со 

от ?-ч 
І-Ч 

со Рч 

Рч Н 

•  Рч 

о 

РЯ 

40 62 102 165 83 
139 89 5 3 2 47 138 176 399 

138 
2424 

10 

361 3332 

1 7 2 — — 9 9 18 

2 1 9 4 1 — 2 7 2 — 4 3 
50 

7 2 

66 

— 2 

3 

9 — 6 2 

1 — 

17 
— 

_262 7 

— 

11 

— 

17 

— 

— 

— 

1 

— 

1 

— 

7 1 

— 

6 1 2 

— 

108 

— 
29 

— 
427 

3 

8 

— 

9 

3 

581 

68 9 29 24 3 34 112 
38 

28 6 6 4 4 
62 22 574 

72 

14 
744 1 1 9 1 — 8 

13 
2 1 1 3 9 66 

15 

2 

95 
— — 26 — - — 

29 

20 
— — 8 

■ — 
138 

20 

— 166 

509 70 235 261 87 
39 

325 251 
98 

36 
78 

41 
34 474 

516 4136 
385 

153 

5664 
278 72 75 57 33 34 194 

94 
65 

44 31 
15 21 

303 
291 

1563 
203 

67 2427 

|544 67 
83 

99 28 
32 

317 

98 

ПО 101 36 
36 

7 
501 

350 
2238 309 

79 3477 
216 88 71 54 8 11 

168 
61 61 

24 
33 

14 24 306 223 
1251 

146 
71 1997 

— — — — — 1 — — 5 1 6 — — 

12 

266 75 160 138 35 57 288 446 133 31 72 115 

64 551 
775 

2967 
610 

251 5154 
— 1 — — — — — — — 1 — 2 — 3 — 1 6 
— 1 — 5 2 1 1 - — — — 1 — 

17 
— — 

18 

— — — — — — — — — — 2 — — 2 
— — — — 1 - — — — 3 1 — 4 

і і і і і 0 і і 7 
— 1 — 1 — — 1 1 — 4 1 6 

1 2 2 
3 1 — 4 1 — 4 — 1 — — 4 25 4 1 

34 14 2 2 1 1 3 2 1 3 2 8 53 5 4 

72 
48 1 31 18 22 

14 9 2 2 1 9 

13 

12 

24 
18 

370 
5 

34 

451 

1 3 3 1 1 4 1 44 1 50 

1 1 2 1 3 6 

1 1 
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НАЗВАІІІЕ  БОЛѢЗІІЕЙ. 
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Д.  Общ.разстройства  питанія: 
• 

1 — 4 3 17 8 1 1 2 2 7 5 
Анэмія. 4 

10 

3 9 5 9 
24 

18 

13 
о о 1 8 

о 
О 15 

I  идрэмія  и  водянка 3 15 5 4 5 9 14 
23 11 

10 

17 

14 9 

27 

Е.  Заболѣв.  инаго  происхожд.: 

Воспален іе  легкихъ 99 К9 9/1 
4и 

оо 4У 
о4 А/1 о4 

(0 

Л  (Л 49 21 оп 

39 

ох оо л  л 

41 

о  о 

оо П плевры. 2 4 о 4 
і 1 о 6 л 4 1 о 4 

о 
о 1 о о о 

4 
л 
4 

Я бронховъ  и  гортани 

'7 

I 
л 4 4 

о 
О 1 1 1  V А  и 2 8 9 

г*; 

9 11 5 

Катарръ  желуд.-кипт.  канала 

(поносъ)  .  . 

о"
 

10 90 ОА 
11  / 

ОСЬ 
оУ 

о  о 

Ой 

оо оо 

4ѵ 

*70 

1  о  о 

і4о 

Воспаленіе  желудка  и  кишекъ 
о о 1  1 1 1 

1  о 
1  /1 

14 11 

10 
10 

о 
О 

о 
О 

10 

ГУ 

( 
п брюшины 

4 (л О 9 1  1 

1 1 

о к 0 ш 1 3 1о 0 1 Л 
іи 

О і оп 4 
печени  . о 4 1 4 1 

г 
О о 

2 1 
1 1 о 4 4 о 4 о 

О 4 о о 4 

» мочевыхъ  путей  . 
1 
1 

л 
1 

1 
1 

Воспал.  черепн.  мозга  и  обо- 
.   .  . 5 

і 
\ 1 л 4 

Г) 

4 
11 

4 5 
1 7 п 

О 
/2 
О 

к 
о 

г» 

о 
г 
О 

Болѣзни  спиенаго  мозга.  . о 4 
Заболѣванія  сочлен,  костей  и 

мышцъ.   .  . 2 2 1 3 1 1 2 4 2 2 4 1 

■ — Спѣжія  наружи,  забол.  ;еарыкы 
і і і 1 і і і і і о 

с. 

о о о 

,6 
Опухоли  .... 1 

-  - 
3 — 1 

Затяжпыя,  частго  неопред., 
забол.  внутр.  орган.  . 

136 
60 24 406 

7 
209 284 339 110 

32 

21 

26 

32 

'230 

Легочная  чахотка  . 25 
34 

15 

22 
21 

41 
43 12 36 17 

10 

22 

33 

24 

Болѣзнн 4 1 2 3 7 3 1 1 5 3 

Затяжныя  наружн.заболѣван. 

Хроническія  язвы . 1 3 
Ракъ  . 1 1 2 

Ж.  Душевныя  разстройства: 1 2 1 4 

3.  Нераспознанный  болѣзни: 

Итого 960 1645 752 1628 1441 1326 
2000 

1492 2010 
1055 528666 1118 

2023 
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24-я
  пѣх
отн

ая 
 

див
.Ц 

26-я  

пѣхотная  

див.1 

30-я  

пѣхотная  

див.і 

31-л  
пѣхотная  

див.  
3
 

32-я  
пѣхотная  

див.Ц 

33
-я
  

пѣ
хо
тн
ая
  

ди
в.
 

35
-я
  

пѣ
хо
тн
ая
  

ди
в.
 

1-я  
резервная  

диз.  
I
I
 

І 

2-я  
резервная  

див.  
1
 

4-я  
резервная  

див.  
І 

Гвард.  

стрѣдк.  
бриг. 

3-я  
стрѣлк.  

бриг.  
1
 

1  
4-я  

стрѣлк.  

бриг. 

Гвардеііскія  

д
и
в
.
 
 

|
 Гренадерскія  

див.  
1
 

Пѣ
хо
тн
ыя
  ДИ
ВИ
ЗІ
И.
  

| 

Резервныя  
дивизіи.  
I
 

1 

1  

Стрѣіковыя  

браг.  

\ 

ВСЕГО.  

|
 

2 7 2 3 1 3 32 7 9 1 7 105 
16 

129 

35 6 16 15 5 7 20 7 7 1 2 5 — 

17 14 205 
15 7 

258 

19 4 
17 14 9 3 16 14 7 10 — — 23 9 

219 
31 

282 

94 20 40 35 27 31 61 64 33 16 4 16 12 
98 

69 
819 

113 
32 1131 

7 3 2 4 4 1 6 4 2 4 1 2 8 1 

63 
10 

3 

85 29 1 9 
О 
О 

о 
О 

п 
о 10 

п У 9 9 о О 4 о о 1  о 

13 

4 1  Л  А 
140 

19 

10 

18о: 

266 26 66 
67 16 20 134 96 

47 

20 
13 19 11 

93 

82 

1387 
163 

43 
1768 

3 
^О о 

О 
11 

1  0<*І 

151 

9 7 
о 
8 

1  о 
13 10 18 

1  *7 
1 7 

А  і 
1  о ІО о 

о о 
й 

'  о 

о 1 
12 12 

1  (6 л  о 

43 

11 

251 

1 3 3 1 1 3 21 2 26 

5 4 1 2 1 8 6 1 1 2 1 1 1 
45 

8 4 58 

1 1 1 1 1 О 
гг 
9 1  о 

13 

13 2 4 4 6 8 12 11 6 2 3 1 7 6 
137 

19 

4 
173 

4 — - 1 2 

■ — 

— — — — — — 9 — 

—  
~ 

9 

3 1 6 8 2 1 5 4 
35 

3 

47 

1 1 1 1 1 1 18 20 

1 1 1 1 1 2 1 1 3 5 1 3 

13 

9АЧ і 1П 1^1 1  9 109 Оѵ 114 

1 1^± 
9Р* 

О 
99А 

Л.1  з Но 9Й^ 39 Ой ЧППА ! оиио 

30 5 28 
22 

10 10 28 
18 

24 

10 10 

6 5 
74 43 

424 
52 21 614 

3 1 2 8 1 2 6 5 2 4 3 

51 

5 2 65 

2 1 5 2 8 

1 1 5 1 6 

1 1 2 1 1 9 3 

13 

1037 550 1028 1211412 486 2093 1441 
729 433 

364 474 
393 3357 3072 22461 

2603 
1231 

32724 
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Таблица  7-я. 

Смертность  отъ  болѣзней. 

Кавалерія. 

НАЗВАНІЕ  БОЛЪЗНЕИ. 

А.  Механическія  поврежденія: 

Раны  и  ушибы  огнестрѣльные    .  . 
у  >       отъ  холодн.  оружія 

Поврежденія  отъ  случайн.  причинъ 

Б.  Термическія  заболѣванія: 

Ожоги  

Солнечный  ударъ  

Отмороженія  .  .  .  .  . 

В.  Инфекціонныя  заболѣванія: 

Перемежающіяся  лихорадки  .  .  .  . 

Злокачественныя  >  •  •  •  • 

Хроническія  малярійныя  заболѣван. 

Кровавый  поносъ  •  • 
Брюшной  тифъ  
Сыпной  >   

Возвратный  »   

Желчный  тифоидъ  .  

Смѣшанныя  формы  тифа  .      .  .  • 
Холера  
Оспа  

Сибирская  язва   
Сапъ    .  .  .  ,   

Венерическія  болѣзни  г 
Дифтеритъ  зѣва  

Скарлатина   
Рожа  

Гангрена   
Піэмія  

Столбнякъ  

22 

1 

12 

1 

55 46 

65 

67 1 60 

1 

1 

1 

3 

2 

6 

14 
1 

-  1 

1  2 

16 1 

14 

31 
49 22 
56 

2 

8 

1 

3 

65 22 

50 

71 1 

55 

1 

1 

19 1 

4 

2 

2 

25 

10 
8 

36 

22 

1 

13 

6 
2 

52 22 

12 

31 

45 

4 

1 

1 

1 

20 

11 

7 

2 

10 

13 

6 

16 

2032 

15 1 

17 

15 

2 

7 

17 47 

25 

19 

45 

о 
И 

16 

27 1 

1 
19 
1 

115 

2 

5 

4 

1 

1 

3 

15 

1 

1 11 

7 24 

10 

12 

1 

2 

4 

1 

1 

31 

33 28 

18 

64 

1 

8 

67 29 7 

294 194 

231 239 

2 

324 2 

2 

1 

2 

1 

1 

6 

2 

10 2 
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со* 

н 

ра 

в 

СО 

Н 

ее 

со в 

ее 

со Н 
со в 

еС 

со' 

И ег 

Ч о а с* 
ч 

ев 

со 

н 

НАЗЧАНІЕ  БОЛЪЗКЕЙ. 

к 

СО 

ев 

м 

19 

ее 

Ч* 

св 

со 

ч 

ев 

ра 

св в 

ее 

ч" 

ев 

Ра 

н 

ее 

ч 

ев 

СО 

св 

со 

ев 

И 

св 

со 

ев 

М 

ее 

Ч 

ев 

со 

ев 

шсЕал 

•н
ек
ая
  

, 

казачы 

Рч о 
со ев 

м 
ч 

ев 

ш 

Сй 

ч 

И н о в 
я иа 

о 
|_ 

« 

св 

Я 

св 

И 
Ч і 

М 

14 

1 

ев 

М 
Ч 

св 

И 
ч Ч 

»— 1 
ч 

М 
? 

СО 

ее 

К 

ее 

Ч 
& о 

Си 

И 

рэ 

ев 

ч 

р* а> 

в* 

св 

со 

ев 

ш 
о 

Рч 

т-І 

об 

т-І 

Н Рн во 

Г.  Отравленія: 

1 1 1 

Д.  Общія  разстройства  питанія: 

1 — 
■ — 

— — — 1 1 1 2 

5 4 2 1 2 — 1 3 1 14 5 

19 Гидрэмія  и  водянка  4 3 2 2 9 и 6 — 3 — 19 3 

22 

Е.  Заболѣванія  инаго  происхожденія: 
1 7 

1 
1 

20 
14 

1  1*1 

1 7 
5 У 

1 1*1 

9 2 22 
п 
0 

1  ЛЛ 100 

39 

139 

2 1 2 — 1 — 5 1 6 

»        бронховъ  и  гортани    .  . 1 7 2 1 1 2 1 1 2 14 4 

18 

Катарръ  желуд.-киш.  канала  (поносъ) 
21 А 

4 13 13 

23 

3 5 
29 

— 7 9 3 
111 

19 
130 

Воспаленіе  желудка  и  кишекъ    .  . 1 2 1 1 1 4 1 5 6 

11 о 1 
о 
о о 

о 
о 
О і 2 3 6 1 оо 

Щ 
1  о 16 

€>Л 

о4 

2 2 2 3 — 6 3 9 

1 о 6 
л 
4 1 о ъ 1 — — 

10 

1 

11 

Воспаленіе  черепн.  мозга  и  оболоч.  его 4 о о і л 4 11 о 
о А 4 А 0 1 — 5 

4« 

0 л  о. 
4о 

Простуди,  забол.  сочленен.,  костей  и А 4 о 
О і і і о о 

Свѣжія  наружный  заболѣванія    .  . 

— — — 

Затяжныя,  частію  неопред.,  забол. 
эи 

РІА 

о о 1  А < 0 71 1  1^9 

і  1 
о 
о 

о 
о 

о о о 
О о V і 

п У 
1о 

4 1 6 АГ^ оэ 11 

<0 

Ъолѣзни  сердца 1 2 1 1 4 1 6 

16 

16 

Затяжныя  наружный  заболѣванія  . 
— — • — 1 1 1 — 

Хроническія  язвы 
— 

Ж.  Душевныя  разстройства: 
о о 

2 2 

3.  Нераспознанный  болѣзни: 
— — — 1 — — 5 — 1 5 6 

Итого.  .  .  . 466 274 377 202 292 

94 
136 

298 

81 

і 

90 357 69 
2139 

597 
2736 

3 
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Т  а  б  л  ц 

Смертность  от 

АРТИЛЛЕРІЯ,  ИНЖЕНЕІ 

НАЗВАНІЕ  болѣзней. 

Гвардейскія  

бриг.  

|
 

Гренадерск.  

бриг.  
|
 

Пѣхотныя  

бриг.  
1 

Ре
зѳ
рв
ны
я 
 

бр
иг
. 

Осади,  

а
р
т
и
л
.
 
 

|
 

Кр
ѣп
ос
тн
. 
 

ар
ти
л.
 

Ко
ен
. 
 

ба
та
ре
и.
  

. 

Донскія  

б
а
т
.
 
 

|
 

Го
рн
ыя
  

б
а
т
.
 
 

у 

— _ —             — -, — . — ,  , — —  1  ■ — 

А.  Механкческія  поврежденія: 

Раны  ѵі  ѵіпибы  огнестоѣлышв  12 16 76 — — — — 

— — — — — 

2 1 7 — — — 1 1 — 

Б.  Термическія  заболѣванія: 
г\  _  — — 2 — — — 

: — 

— — 

—  ■ 

— 2 — — — 

— \ 

4 1 
21 

1 1 1 — — — 

В.  Инфекціонныя  заболѣванія: 

Перемежныя  лихорадки  .   .   .  «  9 
16 86 

— ; 

6 4 7 1 

1 6 
1 

— — 1 
V  тллпггтт    мо  ттсттііітттгтст  ооАлтітзтюта 2 — 16 — 1 2 — 

44 

61 
434 1 40 9 

27 10 

5 38 

32 
215 1 46 9 

16 

13 

2 
гл  ** 

13 

35 252 
3 44 

10 

16 7 3 
О  1 

21 46 

1  он 
18/ 

1 22 У 1  А 1  л 14 

4 

Смѣшянныя  формы  тифа  
154 

98 402 
1 

59 14 

26 19 

3 
1 Г\  

2 1 /-*  у 

1 

19 

1 3 1 2 1 

1 1 9 

1 3 
19 

1 2 1 

4 1 

я  ядами   
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а  8-я. 

[ѣзней. 

Я  И  ДРУГІЯ  ЧАСТИ. 

3 в 
в 

и N Ч 

(4 се 
& В) 

Си 

Си н 

са 

и 
РЗ 

РЗ 

Л 
в о о 

Бн 

Сн 

ей 

ів 

1с 
і І 

в м 
М Он ев 

Ск еЗ 
а 

м ев ее 

Ен 

Ск ч ч в 

\о 

ѴО 

о ы 

св 

Я о 
к ш 

со 

Я ч 

1 і 3 і > 
і 

Летучіе  па 

Ди
ви
зі
он
. 
 

Б 

Ар
ти
лл
ер
. 

Ка
ва
ле
р,
  

і 

Пе
ре
до
п.
  

а 

за
па
съ
. 

Прочія  ар' 

части. 

И
Т
О
Г
О
.
 

1-
я 
 

са
пе
рЕ
 

2-
я 
 

са
пе
рн
 

3-
я 
 

са
пе
рв
 

Пр
оч
ія
  

ча
і 

и
т
о
г
о
.
 

Мо
рс
кі
я 
 

К' 

Ка
Зе
н.
  

ин
і 

тр
ан
сп
. 

Ко
м.
  в

.-
вр
і 

Ко
м.
  д
ив
из
 

104 
16 

6 3 
25 

3 9 5 

1 1 2 2 4 1 
- 2 1 2 17 2 1 

 , 
3 2 

- 

- 
.  2 4 

2 

_ 1 2 1 

1 7 4 — — — 
41 

— 3 — 
'  — 

3 1 
16 

.  8 

4 

1 1 8 3 1 10 3 
166 

4 
55 

1 1 

61 

3 7 

3* 

13 

1 1 5 
15 

9 9 5 1 

17 

2 

5 8 2 37 3 3 6 8 4 2 

7 92 52 10 8 63 24 
957 

22 
145 

59 

12 
238 

.29 

62 

183 
53 

6 42 18 6 22 9 495 
28 38 

26 

8 
100 

19 

17 202 

59 

7 39 40 з 2 21 9 524 
47 

52 

19 

6 124 25 7 
414 

192 

б 27 32 2 3 37 8 435 20 40 
25 

5 
90 

7 20 194 

77 

1 5 2 2 2 1 

- 

0  1 АО оо 11 У 

1 

1  по  к, Шоо 
2 

3 

ОЙ і  кк іэо 

1 

^^ оо 

2 

о о 007 

2 

1 

о й 7 ооУ 

4 

1  лл 144 

1 
- 

1 1 

2 

2 

22 2 2 

1 

2 1 

1 1 

1 1 
10 

1 1 2 4 1 

1 
12 

1 2 1 

1 3 

31 5 

3 2 5 1 2 1 

1 1 2 
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НАЗВАНІЕ  БОЛѢЗНЕИ. 

а 

а, 

Д.  Общія  разстройства  питанія: 

Цынга.   —  —  13 
Анэмія   8  2  18 

Гидрэмія  и  водянка   2  1  36 

Е.  Заболѣванія  инаго  происхожденія: 

Воспаленіе  легкихъ  .   7     16  95 

„       плевры   1      1  9 

„       бронховъ  и  гортани   2      5  22 

Катарръ  желуд.-киш.  канала  (попосъ)  .   .   ."  . 
Воецаленіе  желудка  и  кишекъ  

„      брюшины  ..,   1      3  44 

„       печени  —    —  2 
Болѣзни  почекъ  —        1  5 

„      мочевыхъ  путей  —  — 
Воспаленіе  черепнаго  мозга  и  оболоч.  его  .  . 
Болѣзни  спиннаго  мозга  

Простуди,  забол.  сочлен.,  костей  и  мьшщъ.   .   .    —  2 
Свѣжія  наружныя  заболѣванія  

Нарывы  ■        1      1  2 
Затяжныя,  частію  неопред.,  забол.  внутренн.  орг.     19    38  362 
Легочная  чахотка   7      3  36 

Болѣзни  сердца  —  6 

Затяжныя  наружныя  заболѣванія  
Ракъ  

Ж.  Душевныя  разстройства  

3.  Нераспознанный  болѣзни   

Итого  .  .       356  4022570 

а ш 

15 

16 

2 

2 16 

1 

3 

4 

5 

280 

>Р5 

6 

8 

2 

3 

78 

13 

4 

3 

6 

5 

18 

3 
9 

3 

3 

158 

97 
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м 
еЗ 
а 

н 
с* 
а 
в 

_о 

я Яі ей 
в 
ёи 

а> 

;р
. 
 

па
рк
и.
  

||
 

)в
. 
 

ар
ти
лл
. 
 

| 

:  
артиллер.   
|
 
 

| 

6 
Рн 

перн.  
бриг!  
; 

пе
рн
. 
 бр
иг
. 

пе
рн
. 
 бр
иг
. 

а  
ч
а
с
т
и
.
 
 

1
 

о 

Рн 

а X в 

ев 

Я о а 

.2 

ин
те
нд
ан
. 

[. 

і.-врем.  

госп. 

А 

«3 

со 

03 

ч 

ев 

Я 

еа 

Я 

'? 

>» ы Я) *4 

'со 

в т 
ЕЯ К 

Ч ч в а, 

<! ч 
53 

еа с* 
к 

ад 

ф 
И 

ь° 

о 

вЗ 

а 
вЗ 

05 

оз 

V о 
3 

я н ^ 

|< 

О 
Й 
Н 

ев и 
7 1— 1 

О 
? 

ИЗ 

и 
7 

со 

с* 

о 

О) 

И 

О 
н 
н 

Чв 

о 
О 

•  п в  и ф  щ 

я' 

о 
И 

я' 

о 

1 

6 

3 

2 

1 

3 5 

1 

1 

21 
48 

8 

1 3 1 

8 

5 

2 2 2 21 2 

9 

6 8 7 2 1 2 4 7 9 
17 

5 
22 

15 8 

7 

1 

3 

4 

9 

5 

5 
28 

2 

5 

3 
18 

1 

1 

1 

3 

1 

5 

— 

2 

1 

2 

12 

2 26 

11 

— 

4 

6 

4 

211 

20 

44 
306 

1 

73 

4 

13 

1С 

!  57 

4 
)  54 

4 

6 

22 

4 

12 

4 

1 

3 

5 

89 

8 

81 

8 

7 

7 

2 

1 

9 

3 

23 

28 

3 

105 
7 10 

58 

21 

17 

1 

3 

19 

4 

7 

1 

2 2 

4 — — 1 3 1 1 — 2 

5 -* 
1 

2 1 1 3 34 7 5 2 14 1 7 

15 

8 

1 

— 

4 

1 

10 

1 

1 

2 

1 

2 

2 6 1 

3 

2 

2 

1 

28 
15 

2 

2 

1 
58 

8 

1 

3 
1 

4 

2 

1 

3 

4 

1 

1 

4 

1 

1 

9 
599 

103 

13 

1 

5 

3 

)  44 

10 

2 

1 

1 

15 

5 

1 

— 

1 

1 

1 

70 

16 

3 

1 

31 1 

60 

5 

3 

1 

77 26 

7 

1 

1 

39 

6 

1 

1 

ф 

3 401 339 43 45 310 112 5573 179 
741 265 

58 
1243 153 283 

1845 
689 
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Таблица  9-я 

Вѣдомость  о  воинскихъ  чинахъ,  умѳршихъ  скоропостижно  отъ  болѣзней. 

Пѣхота. 
Кавале- 

рія. 

Артилл. 

Инжен. 

части. 
Казачьи 
полки. 

Интен. 

тр. 
Морен, ком. Прочія 

части. ВСЕГО. 

НАЗВАНІЕ  БОЛЪЗНЕЙ. 

ра 

[И
НО
ВЪ
, 

ра о 

шн
ов
ъ.
 

*а 

со 

о [И
НО
ВЪ
. 

\А 

ра 

о 

шн
ов
ъ.
 

еР 

а о 

шн
ов
ъ 

. 

ш 

[и
но
въ
. 

ьв 

:  - О 

іиновъ (0 

ра 

о 

ра 

О В в 

ра 

[И
НО
ВЪ
. Ф а = 

и 
в 

а, 

н~ 

я 

д 
в 

<о 

а в 

к 
м 
й 

Б! 

5Г 
13 

а 
Й в 

— 
а в 

и 
й ва 

о> 

И" 

ва 
и 
13 

~ аз 

И" 

13 

V 
Ш 
Й 13 

л а> Я Б) 

л. 

р4 

ш 
Й 

о> 

а и 

р- 

Ш  1 

Й 
■ѳ- О и 

■Ѳ- 

О и •ѳ- о Я 

•Ѳ- 

О Я ■ѳ- О и 

■Ѳ- 

О я ■е- О я 

НИ 

О 
в 

Кг< 

К 

■в- 

О 
13 

Я  ; 

Апоплексія  мозга.   .  .  . 3 

Уэ 

2 25 16 16 1 < 
О 
6 - — 1 

1 1 11 7 
1/0 

Болѣзни  лвгкихъ.  .  .  . — 35 4 — 8 — — ■ — - 

— ■ 

2 — — — — 

49 
1 

19 
1 4 — 2 — 1 5 — — — 1 2 

32 »      брюшн.  орган. 
— 22 — 

15 

— 6 — 2 — — — — 
45 

Внутр.  кровот.  отъ  разрыва 
1  к. 10 ( — — — 99 

Тифъ  1 8 1 ± 2 4 5 1 4 2 24 

Злокачѳств.  перѳм.  лихо- 
23 3 2 1 3 1 33 

1 1 

Солнечный  ударъ.  .  .  . 

1 
40 

35 

— 11 

3 

— 12 — 6 

1 

9 — 4 — 2 1 77 

39 

Нѳизвѣстныя  болѣзни  (тѣ- 
ття  ттр  бмттст  ТІСТГТІТЛТТЛ^ 5 131 

19 35 
4 

13 

17 

1 

26 

6 
246 

ИТОГО .  . 
11 424 

4 
93 

92 
1 
33 

1 25 
32 

2 1 

45 

18 

746 
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Таблица  10-я. 

Вѣдомость  о  воинскихъ  чинахъ,  умершихъ  скоропостижно  отъ  болѣзней. 

ЧАСТИ В  0  й  с  к  ъ. Ап
оп
ле
кс
ія
  

мо
зг
а.
 

Бо
лѣ
зн
н 
 л
ег
ки
хъ
. 
 

і]
 

Бо
лѣ
зн
и 
 

се
рд
ца
. 

Бо
лѣ
зн
и 
 
бр
юш
ны
хь
 

ор
га
но
въ
. 

Вн
ут
ре
н.
  
кр
ов
от
еч
. 

от
ъ 
 

ра
зр
ыв
а 
 

со
сѵ
д.
 

Т
и
ф
ъ
.
 
 

[
;
 |  

Злокач.  
переыежная  
I
 

л
и
х
о
р
а
д
к
а
.
 
 

і 

Х
о
л
е
р
а
.
 

о 
а 
л 

со 

Рч 

о5 

К 

•В) 

я и 

В" 

си 

я ч о 
о 

Неизв.  

болѣзнн  

|| 
(тѣла  

не  

вскрыты).  

1 

П  Ѣ  X  0  т  а: 

1-я гвард.  пѣхотн.  дивизія  .  .  . 1 2 1 1 — 1 

2-я »              >  ... 1 2 1 2 
3-я »              »  ... 2 5 — — 4 
2-я гренад. »              »  ... 3 2 2 — 8 
3-я »              »  ... 4 1 1 1 — 6 
1-я пѣхотная  дивизія  4 1 2 2 15 
2-я » »   1 1 1 1 2 — 10 
3-я »   5 4 9 3 
5-я » »         .  »  9 1 2 3 8 2 9 
9-я » »   1 1 1 6 

11-я » »   1 2 3 1 1 5 

12-я 
»   6 2 1 1 4 5 2 

14-я 
»   4 1 2 

*2 

1 1 7 3 

16-я » >  ...... 2 1 2 

17-я » *  ...... 7 4 1 1 1 — 4 3 

18-я » »   11 

•  5 

1 1 6 5 

24-я »   8 2 — 2 12 

26-я 
»   4 3 3 2 

30-я » »   »      .    .  ... 1 1 1 3 3 

31-я » »   1 1 3 1 4 1 3 

32-я » 

■  І 

1 1 1 

33-я > »   3 3 1 

35-я 8 4 7 4 

15 3-я стрѣлковая  бригада   1 1 1 
4-я >   1 1 
1-я резервная  дивизія  ....... 4 5 3 3 1 о о і і 8 
2-я »   8 1 6 8 
4-я > г   1 2 4 

Итого.  .  . 
98 

35 

20 

22 

15 
9 

23 
1 41 

35 

136 
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св 

03 О Я 

гк
их
ъ.
 

В" 

К рц 

юшныхъ  
1 

ровотеч.  
1 

а  
сосуд. 

1 

емежная 
В 

ударъ.  
1
 

а 

В  а 

1  & 

ЧАСТИ    ВОЙСК  Ъ. 

.5 

'о 

м о 

яз ч 
в 

ф о 
В 

О, 

ю  . 
В  со 

ш  со 

:.  пер 

едка. 

ев 

& 
ф 

аа 

="В 

и ш 

11 

О  ф 

В 
п а 

и 

«в 

И со 

■в 

И  О 

Ф  ев 

А  р. 

■е- 

вЗ  О, 

и  о 

ч 
о 
в 

в< 

ф И 

в  4 

о с 

«1 

ч 
щ 

ч о 
ВД 

Бо
л 

ор
гі
 

«  5 

в 
Н 

Зл
о:
 

ЛИХ о 
X 

09 

со 

ч о 
О 

Кавалерія: 

2-Я   ГВЯПІТ     ТСЯВЯЛТ  7ШКИ.Ч1Я 4 1 1 X 1 9 ш 
1-Я   КЯ.НЯ  ЛАПІЙСКа  я  ливияія 1 

4-я            >  * з 3 1 1 X 

8-я            »                »      .   .   .  . 4 3 2 5 1 1 — 1 1 6 

9-я            »                 >      .   .  .  . 1 1 1 1 1 

11-я            »                 »      .  .   .  . 2 2 1 1 2 

12-я            »                 >      .  .   .  . 4 о 
О 1 — 2 4 

13-я           »                »      .  .  .  . 9 О 1 1 2 1 
1 3 3 

Итого.  .  . 27 4 5 
15 

7 3 3 11 3 19 

Артиллерія: 

13 

'5 

2 4 1 о 
11 

27 Конная  »   5 1 1 1 

4 3 и 2 — 5 

1 — — 2 

Итого.  .  . 

23 

8 2 6 — 4 2 12 — 35 

8 3 2 

13 

13 1 2 5 1 — 6 1 5 

1 1 
о о 2 к 0 — і 1  7 

1 1 

6 1 4 1 1 14 

6 — 1 

12 

ВСЕГО  764  случая,  именно. 185 49 

34 

45 
22 

26 33 1 78 

39 

252 
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Таблица  11-я. 

Вѣдоыость  о  воинскихъ  чинахъ,  умершихъ  скоропостижно  отъ  несчастныхъ 

случаевъ  за  кампанію. 

Пѣхота. 

Кава- 

лер. 

Артил. 

Инніен. части. 

іттггиіГВ  ііі  1 1 
Казач. 
полни. 

Интенд, 

транс. 

Морск. 

ком. 
Прочія части. ВСЕГО. 

ее 

са 

е= 

са 

сз 

са 

л се са 

*а 

са 

случаевъ. ей о 

&і 

о в 

15 

В" 

СС 

о О. 

о 
3 

кО 

ее 

О Рч ш 

В В 

С14 

са 

О 
5Г 

В В 

*  . 

ее 

& 

о в В 

Р* 

со 

о 

оГ 

о в в 

р" 

ь9 
са 

о 
5Г 

о в в са О 

О) 

3 

р4 

са 

о Р< 

со 

о в в 

В" 

5 

Ей 

К 

ей 

а 
5 

в 

в* 

в 

в' 

Й в 

В" 

в 
И 
й в в 

В 
Й в в 

»& 

в 
Й в в •я. 

к 
Й в в 

в" 

Й в 

В" 

В Й 
6 

И 
К ° и О 

•ѳ- 
о О К О О я О 

■ѳ- 

о 
в 
К 

— 73 2 

20 18 

— 11 2 5 3 4 О и 

136 

Застрѣл.  по  неосторожн. 1 
18 

2 — — 1 

.  1 

1 
1 23 

Убито  отъ  неост.  обращ. — — — — — — — — — — — 

съ  оруж.  и  снаряд. 
— 10 — ■ 

10 
5 1 — — — — — 26 

»  лошадьми  — — — 6 4 — — 3 — — — 
13 

— — — 3 - о — — — — — — 

-5 

»  взрывомъ  динамита 
— 

31 
- 5 36 

Задавлено^орудіями  и  по- 
— 

9 1 

— 

1 1 12 

р  поѣздомъ  желѣзн.  дор. 
— 

10 

— 2 О 8 

22 

»  срублен,  деревьями. 
о 
о 1 1 5 

»  обруіпивш.  строен.  . 
17 

4 3 1 9 
27 

Завалено  землею  .... 1 

12 

— _ 2 3 — 1 

17 

62 

1 1 1 4 

69 

Упало  съ  высоты.   .  .  . 

•  8 

2 1 о и 3 — 4 19 

»     въ  колодези  .  .  . 8 — 1 9 
11 

Сгорѣло  на  пожарѣ.  .  . 9 1 

10 

Отъ  угара   2 5 3 4 1 О 
і-, 

13 

»    ьісіДу  ІІІсИІЛ  .... 5 1 1 

"7 

Отрави,  по  неосторожн.  . 9 1 3 

Убито  и  удавлено.  .  .  . 

_____ 

7 3 6 1 1 1 

19 

Итого.  .» 4 
289 о 58 

53. 

34 
13 13 

4 9 6 473 

ч 
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Вѣдомость  о  воинскихъ  чинахъ,  умершихъ  отъ  неечастныхъ  случаевъ,  по  командамъ. 

ЧАСТИ  ВОЙСКЪ. 

П  ѣ  х  о  т  а: 

1-я  гвард.  пѣхотн.  дивизія. 

гренадерская 

2-  я 

Е-я 
"2-Я 

3-  я      »  »        ■  » 

1-  я  пѣхотная  дивизія . 
2-  я  »  » 

3-  я  »  » 

"5-я  »  » 
9-я  »  » 

11-  я  »  » 

12-  я  »  •  » 
14-я  »  » 
1 6  я  »  » 

17-  я  *  » 

18-  я  »  » 

24-я  »  » 

26-я  »  » 

30-  я  »  і 

31-  я  »  » 

32-  я  >  » 
33-  я  » 

35-я  »  > 

3-  я  стрѣлковая  бригада 
4-  я  »  » 
1-  я 

2-  я 

4-я 

резервная  дивизія 

Итог  о. 

о 

4 

9 
10 

5 

2 

1 

3 
3 

1 

2 

5 

3 

1 

4 

73 
19 

10 

31 

31 9 
10 

317 13 

о 

2- 

6 

1 

1 

20 

3 

2- 

1 18 

62 
8 

1 

2 

9 

3 
2 

2  — 

2 

1 

ч 
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ЧАСТИ  ВОЙСКЪ. 

I 
 

Ут
он
ул
о.
 

Застрѣл.  
по  

н
е
о
с
т
о
р
.
 
 

'і 

Уб
. 
 о
тъ
  

не
ос
т.
  

об
ра
щ.
  

съ
  

ор
уж
. 

Уб
ит
о 
 

ло
ша
дь
ми
. 
 

ч 

Убито  

м
о
л
н
і
е
ю
.
 
 

! 

Уб
ит
о 
 в

зр
ыв
, 
 

ди
на
ми
та
. 

Задавд.  
орудіями  

и  
повозк.  
1 

Задавл.  
поѣзд.  

жел.  
дороги.  
|
 

1 
 

За
да
вл
. 
 
ср
уб
ле
н,
  

де
ре
вь
ям
и,
  

і 1  
Задавл.  

обрушивш.  
строен.  
і 

За
ва
ле
но
  

з
е
м
л
е
ю
.
 
 

; 

За
ме
рз
ло
. 

1  
Упали  

съ  

в
ы
с
о
т
ы
.
 
 

■ 

ф 

6* 

о ч о м 
со 
5 

св 

а 

>» 

1 
 

Сг
ор
ѣл
и 
 

на
  

по
жа
рѣ
. 

От
ъ 
 

уг
ар
а.
 

_э 

'и 

в >. 

«=с 
03 

со 

о 

От
ра
в,
  

по
  

не
ос
то
ро
жн
. 

| 
 

Уб
ит
о 
 

и 
 

у
д
а
в
л
е
н
о
.
 
 

]
 

Кавалерія: 

2-я  гвард.  кавал.  дивизія. 5 — — 1 — — — 

.  

— — — — 

1-я  кавалер,  дивизія  .  . 
_  , 

___ 
— — 

4-я        »           »      .  . 2 1 1 — — ■ 
— — 

1 — 

 : 

3 

8-я         »            »       .  . 2 1 3 1 1 

9-я        »            »      .  . 2 7 1 3 _ 2 

11-я        »           »      .  . 4 1  . 

12  я        »            »      •  • 2 — 2 1 — 1 1 1 — ■ 1 — — 

13-я        »            »      .  . 5 1 2 1 

Итого..  . 22 2 
10 

6 3 — 1 и 1 4 ' 1 2 3 — — 3 

Артиллерія: 

Пѣшая  артиллерія.  .  .  . 
15 

2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 4 1 4 

Конная         »  ... 1 1 1 — — 1 

Артиллерійскіе  парки  .  . 1 3 1 2 1 

Осадная  артиллерія  .  .  . 1 — — — — — - — — — 

Итого..  . 18 9 5 4 2 1 9 и 3 2 1 1 1 4 1 6 

Казачьи  полки  9 3 1 3 2 — 1 1 

Инженерный  части.  .  .  . 
11 

1 5 1 8 1 1 3 1 2 

Морскія  команды  .      .  . 3 1 

Интендант,  трансп.  .  .  . 5 1 2 4 1 

Санитарн.  команды  .  .  . 1 2 1 1 

1 

ВСЕГО  .... І136 

.24 

:|
2С
 

>18 .  1 .36 .12 22 ►  р 

.27 

18 
.69 

18 
11 

1С 

'  8 

.19 
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Таблица  13-я, 

Вѣдомость  о  воинсішхъ  чинахъ,  погибшихъ  за  ішшанію  отъ  само 'бійства. 

ііѣхота. 

Каза- 
лерія. 

Артил- 

лерия. 
Инжен. 
части. 

Казач. 

полки. 
Иктен. 

траяс. 

ІѴІорск. 
ком. Прочія 

части. 
ВСЕГО. 

ВИДЫ  САМОУШСТВА. 
о 
ф 
3 
*ѳ* о 

л 

03 

о 
Я 

Р4 

аз 
й 
я 

о 

Я •з- 
О 

=3 

о 
а 

Р4 

я 

« 

о 

си 

Я Я 

«•
 

=3 о 
я 

я' 

м 

я 

о  • 

о, 

03 

Я" 

я 
О 

| 
  

Ні
ІЖ
Н.
  
ЧИ
НО
ІІ
Ъ.
 

о Си 

аз 

са" 

Я 
6 

| 
 

Ни
жн
. 
 ч
ан
ов
ъ.
 

О 

Эн 

О) 

Я" 

О 

вэ 

о 
Я 

Я 
щ 
Я 

о 
аз 

Я" 

я 
О 

о 
я 

В" 

и 
Й 
Я 

сэ 

О 

03 

Я' 

я 
5 

Ни
жн
. 
 чи

но
въ
. 

О 
03 я я 
° 

о 
я 

.р1 

я 

Я 

16 
47 

4 7 6 1 1 1 1 1 9 29 58 

Повѣсилось  ...... 1 
16 — 3 3 - 9 9 2 3 

26 

4 2 1 і 1 1 1 9 

1 2 1 2 

Бросилось  подъ  поѣздъ 1 1 

Повѣс.  и  зарѣз.  въ  прип. 

1 I 1 1 4 

1 1 1 2 1 

итого  ,  .  . 

18 

71 4 

10 

6 5 1 4 1 1 1 1 % 5 7 36 101 



20 

1 

^абл 

ица  14 

Вѣдомость  о  воинскихъ  чинахъ,  погибшихъ отъ  самоубійствъ,  по  командамъ. 

оѣ
зд
ъ.
 

я 
ч 

а  • 
1 

-о  И 

45  я 

и д  п Т  Й     В  П  Й 

■и 

[в 

И: о 

а,  т 

СО  ч н  к* ш     ші       ці    С  ей о 
а 

л. о о 
л & о л о о 

я 
л о 

о 

н  »с 

•  45 

Я 
О ч ч 

>« 

л о 
ч 

с4 

оэ ч 
И 

о ч И 

9  И 

а  ц 
о  а 

н я 
н о 

4Р 

са 

О 

45 

Ян 

о о 

О, 

~  я 

я  н 

н 

св 

СО 

гв 

СО м  1 

И  И 

О 

П  ѣ  х  о  т 
а: 

1-я  гвардейская  иѣхотная  дпвизія  . ■  : 
— — — 

 ' 

2-я » » » 1 — 

1 3-я > » 
■ — 

— 

2 •я  гренадерская  дивизія 1 1 — 

—К- 3-я » » 1 1 — — 1 

1-я  пѣхотная 3 2 — 

 ■ 

2-я » 4 

— ■ 

1 
3-я » » о 1 

5- 

я » С 

9- 

я » » 2 1 

11- 
я » » А 

4 1 
12 я » » 3 2 — 

14- 
я » » 4 3 — 1 1 

16- 
я » 

17- 
я » » 2 2 — 

18-я 3 — — 2 — 

— ■ 

24-я » » 7 — 1 — — 

26-Я » » — 1 

30-я » » 1 1 — 

'  

— 

31-я 
о и 

32-я і » 

•  • 

3 

33-я » » 

35-я 
» 1 1 

3-я  стрѣлковая  бригада  . 
4-я » 1 1 

1-я  резервная  дивизія 3 1 
2-я > » 

4-я » > 1 

И  т 0  Г 
О  ....  | 

63 17 4 3 1 1 
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ѣз
дъ
. 
 

I 

я 
ч 

<Й 

ю 

ЧАСТИ    ВОЙСК  Ъ. 

іД
ИЛ
ОС
Ь.
 о о ч 

из 

и о ч 
д о о 

о 

ев 

ч: 

о н 
о о 

ілось  
и  

зарі 

кѣ  
болѣзни. 

и о ч 

За
ст
рі
 

По
вѣ
сі
 

За
рѣ
за
 

Ут
оп
ил
 

Бр
ос
ш і  = 

От
ра
ві
 

К  а  в  а  л  е  р  і  я: 

2-я  гвард.  кавал.  дивизія  ...  ... 
1-я  кавалерійская  дивизія  
4-я           »  »   
8-  я           »  »   

9-  я           ■»  •»  
11-  я           »  »   

12-  я           >               »  ...... 
13-  я           »  »   

0 и 

1 

3 

3 

о 2 

— 

1 

■ — 

ИТОГО. . . . 11 — 2 1 — 

Артиллері  я: 

5 

1 

1 

2 

1 1 — 

— 

— 

ИТОГО. . . . 7 3 1 — — 

Инженерныя  части  

2 

1 

1 

2 

3 
2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ВСЕГО  • 
87 29 

10 

3 1 4 3 
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Приведенный  таблицы  допускаютъ  вижеслѣдующіе  выводы: 

А)  Болѣзненпостъ  войскъ. 

Отдѣльные  роды  оружія,  по  размѣрамъ  заболѣваемости  своихъ  воинскихъ 

чиновъ,  слѣдуютъ  за  все  время  кампаніи  въ  такомъ  порядкѣ: 

Заболѣло  на  1000  ср.  сост. 

Морскія  команды   2428,5 

Артиллерія  .   .   .    2078,7 

Инженерныя  войска   1828,2 

Пѣхота   1622,0 

Кавалерія   1586,9 

Изъ  нестроевыхъ  частей  наибольшею  заболѣваемостію  отличались  команды 

военновременныхъ  госпиталей,  со  включевіемъ  и  фельдшеровъ,  въ  которыхъ  за- 

болѣло  2870,3,  за  ними  слѣдовали  команды  подвижныхъ  дивизіоеныхъ  лаза- 

ретовъ — 2175,7  и  казенный  интеидантскій  транспортъ — 1600,3  на  1000  чел. 
средн.  наличія. 

Но  какъ  отдѣльныя  части  оставались^ въ  кампаніи  не  одинаковое  время, 

то  отношенія  эти  измѣняются  при  вычислены  годовой  болѣзненности  каждой 

изъ  нихъ.  При  этомъ  располагаются  части  такъ: 

Заболѣло  въ  годъ  на  1000  средн.  нал.  сост. 

Въ  морскихъ  командахъ  1387,2 

„   ивженерныхъ  войскахъ,  1110,0 

„    артиллеріи   890,8 

„   пѣхотѣ   655,4 

„   кавалеріи   622,2 

Между  нестроевыми  частями: 

Въ  командахъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ   932,4 

„  „  военновременныхъ  госпиталей  .  .  .  782,4 

„   казенномъ  интендантскомъ  транспортѣ  .   .   .   .  685,2 

Въ  пѣхотныхъ  войскихъ  степень  болѣзненностн  людей  за  кампанію  коле- 

балась между  751,9  въ  3-й  гвардейской  дивизіи 

и  2638,4  „    1-й  резервной  „ 

тогда  какъ  въ  первой  изъ  этихъ  дивизій  1|4  состава  въ  теченіи  кампаніи  вовсе 
не  болѣла,  въ  1-й  резервной  каждый  изъ  воинскихъ  чиновъ  переболѣлъ  въ  23 

мѣсяца  пребыванія  на  театрѣ  военныхъ  дѣйствій  болѣе,  чѣмъ  по  2\  рава. 



На  1000  средняго  состава  дали  случаевъ  заболѣванія  въ  продолжены  войны: 

! 

: 

- 

- 

■ 

31-я  дѣхотная  дпвизія 
5-я       „  „ 

35-я        ,,  „ 

3-я        ..  ., 

2558,2 

2360,3 
2296,3 
2165,5 
2118,5 

Гвардейская  стрѣлковая  бригада  .  2017,0 

14-я  пѣхотная  дивизія 
18-я  „ 

24-я       ,,         ■  „ 
12-я:  „ 

2-  я  резервная  „ 

17-я  пѣхотная  „ 
1  "Я  я   ,  }) 

3*3  °я        „  ,, 
16-я        ,.  ., 

4-я  стрѣлковая  бригада 

3-  я  гренадерская  дивизія 

1-  я  гвардейская  дивизія 
30-я  пѣхотпая  „ 
32-я       „  „ 

3-  я  стрѣлковая  бригада 

2-  я  гренадерская  дивизія 
2-я  пѣхотная  „ 

2-я  гвардейская  ,, 

11-я  пѣхотная  „ 

4-  я  резервная  ,, 

26-я  пѣхотная 

1984,3 

1956,1 

1913,8 
1819,6 
1809,0 

1746,6 
1596,2 

1594,7 
1518,0 
1401,6 

1337,9 
1293,3 

1292,6 
1284,5 

1245,6 
1205,9 

1204,5 

1162,2 

1052,0 

1038,5 

837,3 

Изъ  кавалерійскихъ  частей  наименьшую^  болѣзненность  дала  1-я  кавале 

рійская  дивизія,  969,7  па  1000,  наибольшую  —  кавказская  казачья  бригада — 
2918,1;  первая  провела  въ  кампапіи  15,  послѣдняя  28  мѣсяцевъ. 

Между  этими   границами  въ  прочпхъ  частяхъ   кавалеріи  болѣзненность 
была: 

Во  2-й  гвардейской  кавалерійской  дивизіи 

„    2-й  донской  „ 

; 
1-й  донской 

„   4-й  кавалерійской 

13-й 
5? 

2870,4 

2081,9 

1920,4 1875Д 

1779,0 
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„   9-й  кавалерійской  дивизіи  1601,1 

„   8-й         „  „   1416,5 

„  11-й         „  „   1357,2 

„12-й      „  .         „    .  . /.  .  ::?У:;ѣе.  "г^'Шё^ „  допскихъ  казачьихъ  полкахъ   1067,2 

Въ  артиллеріи  отличалась  наименьшею  болѣзпенностію  3-я  гвардейская 

артиллерійская  бригада,  въ  которой  за  кампанію,  продолжавшуюся  всего  12 

мѣсяцевъ,  заболѣло  528,3  на  1000  средняго  наличія;  наибольшею — 24-я  артил- 

лерийская бригада,  давшая  въ  14-ти-мѣсячную  кампанію  2226,1  больныхъ  на 
1000  чел.  наличія. 

Общая  заболѣваемость  по  отдѣльнымъ  артиллерійскимъ  частямъ  была  на 

1000  ср.  наличія: 

Въ  артиллерійскихъ  паркахъ  1185,7 

„    донскихъ  батареяхъ  1190,3 

„   артиллерійскихъ  бригадахъ  арміи  и  гвардіи  .   .  1408,5 

„    конноартиллерійскихъ  батареяхъ  1615,1 

„    осадной  артиллеріи  ;   .   .   .   .   .  .1696,6 

„   горпыхъ  батареяхъ  ....    2045,4 

Изъ  инженерныхъ  частей  всего  менѣе  пострадала  1-я  саперная  бригада, 

въ  которой  было  всего,  за  12-ти  мѣсячную  кампапйо,  604,0  больныхъ  на  1000 

ср.  сост.,  всего  болѣе — 2-я  бригада,  давшая  2134,9  больныхъ  въ  теченіи  20  мѣ- 

сяпевъ  участія  въ  "военныхъ  дѣйствіяхъ,  тогда,  какъ  въ  3-й  бригадѣ  въ  24-хмѣ- 
сячный  срокъ  заболѣло  2041,4  чел.  на  1000  средняго  наличнаго  состава. 

Болѣзненность,  какъ  равно  и  смертность,  чиновъ  запасяыхъ  баталіоновъ 

и  частей,  временно -входившихъ  въ  составъ  арміи,  опредѣлить  съ  точностію  не- 

возможно, такъ  какъ  размѣры  наличной  числительности  ихъ  постоянно  колеба- 

лись, по  мѣрѣ  сліянія  ея  съ  подлежащими  частями  действующей  арміи  раз- 
личная оружія. 

Б)  Смертность  въ  войскахъ. 

Смертность  отъ  рань,  болѣзней  и  несчастныхъ  случаевъ  представляла  въ 

строевыхъ  частяхъ  за  кампапію  слѣдующія  относительный  величины: 

Умерло  на  1000  средн.  налич. 

Въ  инженерныхъ  войскахъ  108,6 

„    пѣхотѣл .   .   ....   •  92,1 

„    артиллеріи  86,7 
5 
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въ    кавалеріи  52,2 

„    морскихъ  командахъ  44,9 

Изъ  нестроевыхъ  частей: 

Въ  командахъ  военновременныхъ  госпиталей.  .  .  .212,4 

„  „  подвижныхъ  дивизіонн.  лазаретовъ  .  .136,5 

„  казеиномъ  интендантскомъ  транспортѣ  47,8 

Изъ  строеваго  состава  наибольшая  смертность  въ  кампанію  оказалась  въ  ин- 

женерныхъ  войскахъ;  она  превосходила 

на  63,7°|о  смертность  морскихъ  командъ, 

„  56,4°|о        „  кавалеріи, 

„  21,9°|о        „         артиллеріи  и 

„  16,5°|о        „  пѣхоты. 

Смертность  командъ  военновременныхъ  госпиталей  была  на  103,8  выше 

наибольшей  смертности  строевыхъ  частей  и  почти  въ  5  разъ  болѣе  наимень- 

шей между  ними  смертности  (44,9  :  212,4). 

Отдѣльныя  пѣхотныя  части  распределялись  по  смертности  въ  слѣдующемъ 

порядкѣ: 
На  1000  средн.  нал.  сост.  умерло 

24-я  пѣхотная  дивизія.   .   .  . 
.  220,6 

35-я        „           „  ... 

.  162,1 

5-я       „           „  ... 

.  150,8 

2-я                   „  ... 
.  136,5 

1-я  резервная     „  ... 

.  132,6 

16-я  пѣхотная      „  ... 

.  131,2 

2-я  гренадерская  дивизія  .  . 

.  125,8 

3-я  пѣхотная           „       .  . 
.  117,5 

2-я  гвардейская       „       .  . 

.  115,3 

3-я  гренадерская      „       .  . 

.  111,4 

4-я  стрѣлковая  бригада  .   .  . 

.  110,0 

1-я  пѣхотная  дивизія  .... 

.  101,0 

гвардейская  стрѣлковая  бригада 
.  100,3 

.  90,3 

3-я  стрѣлковая  бригада  .   .  . 

.  87,3 

.  85,0 

.  78,1 

.  77,4 

.  70,4 
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На  1000  средн.  состава  умерло. 

1-  я  гвардейская  дивизія  .       .   •  67,0 

2-  я  резервная     „   62,0 

3-  я  гвардейская  „   .53,2 

12-я  пѣхотная      „   52,7 

26-я        „  „   44,8 

18-я       „  „   44,7 

11-я        „  „   42,3 

4-  я  резервная     „   38,8 

33-я  пѣхотная      „   37,4 

32-я       „  „   31,2 

Изъ  этихъ  частей  провели  въ  кампаніи: 

По  12  мѣсяцевъ  всѣ  3  гвардейскія  дивизіи  и  гвардейская  стрѣлковая  бригада; 

121|2     „  2-я  и  3-я  гренадерскія  дивизіи; 

13  '  4-я  резервная  пѣхотная  дивизія; 

я    14  п  24-я,  26-я  пѣхотныя  дивизіи  и  3-я  стрѣлковая  бригада; 

16  „  3-я  пѣхотная  дивизія; 

18  „  2-я  резервная  дивизія; 

20  „  2-я  пѣхотяая  дивизія; 

„   22  мѣсяца  9-я  и  14-я  йѣхотныя  дивизіи; 

„    23  „  1-я,  11-я,  17-я,  18-я,  32-я  и  35-я  пѣхотныя,  1-я  резервная 
дивизія  и  4-я  стрѣлковая  бригада; 

„    24  „  16-я  и  30  -я  пѣхотныя  дивизіи; 

26  мѣсяцевъ  5-я  пѣхотная; 

„   28  „  12-я,  31-я  и  33-я  пѣхотныя  дивизіи. 

Изъ  отличавшихся  наибольшею  смертностію  провели  въ  кампаніи  отъ  12 

до  16  мѣсяцевъ  5  пѣхотяыхъ  дивизій  и  3  бригады,  именно: 

2-  я  гвардейская  съ  стрѣлковою  бригадою, 

обѣ  гренадерскія  (2-я  и  3-я), 
3-  я  и  24-я  пѣхотиыя  дивизіи 

и  3-я  стрѣлковая  бригада. 

Всѣ  остальныя  оставались  на  театрѣ  войны  по  20  до  28  мѣсяцевъ.  Сопо- 

ставленіе  этихъ  сроковъ  съ  относительными  размерами  убыли  людей  отъ  болѣз- 

ней,  ранъ  и  несчастныхъ  случаевъ  положительно  указываетъ  на  отсутствіе 

связи  между  ними. 
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Въ  кавалеріи  смертность  воинсккхъ  чиновъ  колебалась  между  слѣдующими 
величинами: 

Умерло  на  1000  чел.  средн.  сост. 

Въ  4-й  кавалерійской  дивизіи.  .       .   .  .100,6 

Во    2-й  гвардейской        „    86,7 

Въ  1 3-й  кавалерійской      „        .....  86,4 

„    9-й           „              „        .....  82,3 

»     1-й           „              „        •   .   •   .   .  71,1 

„     8-й           „              „        ......  61,5 

„  кавказской  казачьей ' бригадѣ  .   .   .   .   .  46,3 
„  12-й  кавалерійской  дивизіи.  .....  43,3 

»  11-й           „              „        .....  42,0 
Во   2-й  донской  казачьей  дивизіи  .   .   .   .  30,9 

Въ   1-й       „           „           „       ....  23,2 
„  донскихъ  казачьихъ  полкахъ  .   .   .   .   .  22,6 

Регулярная  кавалерія  дала  впродолженіи  кампаеіи  смертность  въ  74,0  на 

1000  средняго  состава,  а  иррегулярная — 25, 2,  то  есть  почти  въ  3  раза  ме- 
нѣе.  Но  при  этомъ  необходимо  обратить  вниманіе  и  на  то,  что  санитарная 

отчетность  въ  казачьихъ  войскахъ  вообще  менѣе  требовательна. 

Изъ  кавалерійскихъ  дивизій  2-я  гвардейская  пробыла  въкампаніи  12  мѣсяцевъ, 

1-я  донская  казачья  — 13,  1-я  кавалерійекая  и  2-я  донская  по  15,  8-я  кавале- 

рійская- — 22,  21-я  и  13-я  кавалерійскія — 23,  4-я  кавалерійская— 24,  осталь- 

ная части  (9-я  и  12-я  кавалерійекія  дивизіи,  кавказская  казачья  бригада  и 

допскіе  полки)  по  28  мѣсяцевъ,  тж,  что  и  здѣсь  продолжительность  кампаніи 

не  соотвѣтствуетъ  размѣрамъ  смертности  въ  частяхъ. 

Изъ  артиллерійскихъ  частей  наименьшую  убыль  людей  въ  кампанію  пред- 

ставляла 12-я,  (24,8  на  1000  ср.  сост.),  наибольшую  24-я  артиллерійская  бри- 

гада, потерявшая  213,1  чел.,  то  есть  въ  9  разъ  болѣе  первой,  Градація  раз- 

мѣровъ  убыли  въ  отдѣльныхъ  артилдерійскихъ  бригадахъ  довольно  близко  под- 

ходить къ  выше  приведеннымъ  величинамъ  ея  въ  соотвѣтственныхъ  дивизіяхъ, 

такъ  какъ  большая  часть  артиллерійскихъ  бригадъ  находилась  отчасти  въ  оди- 

наковыхъ  условіяхъ  съ  ними,  именно  умерло: 
На  1000  средн.  состава. 

Въ  24-й  артиллерійской  бригадѣ  .  ....  213,1 

„    2-й  „  „   154,5 

3-й  „  „   140, 1 

„•   2-й  гренадерской         „   128,6 

„  35-й  артпллерійской       ,   128,2 

ѵ„  16-й  „  „   123,6 
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На  1000  средн.  состава. 

„    5-й  артиллерійской  бригадѣ  .  .   .   .  .115,8 

„    3-й  гренадерской         „    114,7 

„    1-й  артиллерійской       „    92,9 

„  31-й           „                „    89,3 

„    2-й  гвардейской          „    84,7 

„     9-й  артиллерійской      „    80,3 

„  26-й           „  „      .....  74,8 

„11-й           „                „    66,7 

„    3-й  гвардейской          „    60,2 

„  14-й  артиллерійской  „      ,  ....  57,9 

•    і  О  й  30-й.        .,,     и  .  ,  ..   •  ,574-33,Т 

,  18-й       .     „  „      .  ....  48,9 

»  17-й           „                „    46,2 

„    1-й  гвардейской           „    44,1 

„  32- и  артиллершскон       „    34,4 

„  33-и            „  „.,...  32,8 .    _  _    _  ч,     »    ѵ         ЭТ  77  77  „і  ,  '       У,.  V 

:  12-0  „  І   24,8 

Общая  убыль  людей  въ  артиллерійскихъ  бригадахъ  гвардейскихъ,  грена- 
дерскихъ  и  армейскихъ  составляетъ  87,5  на  1000  средняго  состава  ихъ,  почти 

такого  же  размѣра,  именно  88,4,  достигаетъ  убыль  людей  въ  артиллерійскихъ 

паркахъ;  во  всѣхъ  остальныхъ  частяхъ   артиллеріи  оиа  менѣе,  именно: 
. 

Въ  конноартиллерійскихъ  батареяхъ  ....  69,0 

„    осадной  артиллеріи  64,2 

„   составѣ  горныхъ  батарей  47,4 

ѵ  донскнхъ  батареяхъ    40,3 

Изъ  саперпыхъ  частей  всего  болѣе  пострадала  2-я  бригада:  въ  20-ти  мѣ- 

сячную  кампанію  въ  ней  убыло  168,7  чел.;  1-я  бригада,  пробывъ  на  театрѣ  воен- 

ныхъ  дѣйствій  12  мѣсяцевъ,  потеряла  94,0,  а  третья  только  63,4  чел.  на  1000 

средняго  наличія. 

В)  Исключенге  вошіскихъ  чгтовъ  въ  неспособные. 

Усиленная  болѣзненность,  участіе  въ  бояхъ,  а  также  труды  и  лишепія, 

неотразимыя  въ  военное  время,  не  могли  остаться  безъ  рѣшающаго  вліянія  на 

состояніе  здоровья  и  силъ  воинскихъ  чиновъ,  на  сколько  они  необходимы  для 

продолженія  воинской  службы,  и  вызвали  усиленную  убыль  людей  изъ  строя  чрезъ 
исключеніе  въ  неспособные. 
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Всего  послѣ  кампаніи  исключено  въ  неспособные  35309  человѣкъ. 

Эта  убыль  изъ  строя  неравномѣрно  распредѣлядась  между  различными  ро- 
дами оружія. 

На  1000  средняго  наличнаго  состава  исключено  въ  неспособные: 

Въ  пѣхотѣ  76,6 

„   инженерныхъ  частяхъ  71,3 

„   артиллеріи  44,4 

„    кавалеріи  39,8 

„   морскихъ  командахъ  39,6 

Изъ  нестроевыхъ  частей: 

Въ  командахъ  военновременныхъ  госпиталей  .  .79,0 

„  казенномъ  интендантскомъ  транспортѣ  .  .  .55,9 

„   командахъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ  10,8 

И"въ  отдѣльныхъ  частяхъ  каждаго  рода  оружія  эти  отношенія  представ- ляли значительныя  колебанія: 

Въ  пѣхотѣ  всего  менѣе  исключено  въ  неспособные,  именно  14,5  на  1000 

средняго  состава,  во  2-й  резервной  дивизіи,  наиболѣе — 165,2  (почти  въ  12  разъ 

болѣе)  во  2-й  пѣхотной  дивизіи. 

Въ  кавалеріи  тіпітіші  этой  убыли  людей  было,  по  регулярнымъ  войскамъ, 

28,1  въ  1-й,  тахіпшт — 77,5 — въ  11-й  кавалерійской  дивизіи;  по  казачьимъ 

войскамъ  тіпітит — 8,2  во  2-й,  тахітит — 53,3 — въ  1-й  донской  казачьей 
дивизіи. 

Въ  артиллеріи,  въ  9-й  артиллерійской  бригадѣ  исключено  въ  неспособные 

12,4,  а  въ  составѣ  осадной  и  крѣпостной  артиллеріи — 197,4  (362  чел.- изъ 
5637  чел.  состава),  т.  е.  въ  16  разъ  болѣе. 

Въ  инженерныхъ  войскахъ  менѣе  всего  людей,  именно  33,4  на  1000  чч. 

состава,  исключено  изъ  1-й,  и  110,1  изъ  2-й  саперной  бригады. 
На  32822  исключенныхъ  изъ  строевыхъ  частей  въ  неспособные  приходится: 

По   1-й  статьѣ    181  чел.,  что  составляетъ  0,5°|0 

„    П-й      „     22171     „       „  „  67,5°|0 

„-  ІІІ-Й      „     10470    „       „  „  31,9°|о 

Г)  Общая  убыль  людей  изъ  строя. 

Общая  убыль  изъ  строя  людей  въ  кампанію  отъ  погибели  въ  бояхъ,  отъ 

ранъ,   болѣзней,   несчастныхъ  случаевъ  и  отъ  исключенія   въ  неспособные  со- 
ставляетъ 102799  человѣкъ, 

что  даетъ  173,6  на  1000  ср.  состава. 
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Въ  отдѣльныхъ  частяхъ  арміи  она  распредѣлялась  въ  слѣдующей  градаціи: 

Потеряли  изъ  строя  на  1000  ср.  состава. 

5-я  пѣхотная  дивизія  433,1 

2-  я        „  „    382,9 

4-я  стрѣлковая  бригада  353,8 
30-  я  пѣхотная  дивизія  306,9 

3-  я  стрѣлковая  бригада  4  305,8 

16-я  пѣхотная  дивизія   283,9 

.  2-я  саперная  бригада   282,6 

31-  я  пѣхотная  дивизія   282,0 

2-я  гвардейская  „    276,7 

14-я  пѣхотная      „    274,9 

35-я        „  „  271,0 

Осадная  и  крѣпостная  артиллерія  .  .  .  .262,9 

24-я  пѣхотная  дивизія  261,7 

2-  я  артиллерийская  бригада   258,4 

9-я  пѣхотная  дивизія.   .   .'  241,6 
24-я  артиллерійская  бригада   240,5 

32-  я  пѣхотная  дивизія  211,7 

3-  я  гренадерская  „  210,8 

3-я  артиллерійская  бригада   206,7 

1-я  резервная  пѣхотная  дивизія   200,4 

3-  я  пѣхотная  дивизія.   200,3 

1-  я        „  ,,  197,4 

2-  я  гренадерская  дивизія  177,4 

9-я  кавалерійская     „   -   .  169,1 

16-  я  артиллерійская  бригада   166,1 

35  -я  „  „       ....   0   .  165,9 

4-  я  кавалерійская  дивизія   164,9 

5-  я  артиллерійская  бригада   160,6 

гвардейская  стрѣлковая  „    159,4 

12-  я  нѣхотпая  дивизія  158,5 

33-  я       „  „   .   .  158,4 

2-я  гренадерская  артиллерійская  бригада  .  156,4 

13-  я  кавалерійская  дивизія-.  154,6 

2-я  гвардейская  кавалерійская  дивизія  .  .148,2 

17-  я  пѣхотная  дивизія  144,9 

11-я       „  „   141,5 
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Потеряли  изъ  строя  на  1000  ср.  состава 

1-я  гвардейская  дивизія   138,0 

3-я  гренадерская  артиллерійская  бригада  .  137,6 
14-я  артиллерійская  бригада   134,5 
3-я  гвардейская  дивизія   132,5 

18-я  пѣхотная        „    131,6 

1-я  саперная  бригада  •  .   .  .129,8 

1-  я  артиллерійская  бригада   129,7 

11-я  кавалерійская  дивизія   126,6 

8-  я  „   Щ^* 
11-  я  артиллерійская  бригада  119,3 

9-  я  „  „   117,6 

3-я  саперная  бригада.  ,   .  116,5 

2-  я  гвардейская  артиллерійская  бригада  .  112,8 

18-я  артиллерійская  бригада  111.2 

31-  я  „  „   109,6 

32-  я  „  „   106,1 

1-я  кавалерійская  дивизія  104,7 

12-  я  .         „  ,,.     .....  ...  .  103,4 

составъ  артиллерійскихъ  парковъ    ....  102,0 

конноартиллерійскія  батареи   .   .   .   .  .  .101,0 

3-  я  гвардейская  артиллерійская  бригада  .  95,7 

26-я  артиллерійская  бригада  ......  90,4 

33-  я  „  „   89,7 

30-я  ,,  „        '.  84,9 
1-  я  донская  казачья  дивизія   82,9 

26-я  пѣхотная  дивизія   78,4 

2-  я  резервная  пѣхотная  дивизія   76,6 

донскія  батареи   67,9 

горныя        „   65,2 

12-я  артиллерійская  бригада   64,6 

1-я  гвардейская  артиллерійская  бригада  .  62,6 

17-я  артиллерійская  бригада  62,6 

4-  я  резервная  пѣхотоая  дивизія   .   .   .  .-53,6 
кавказская  казачья  бригада  52,3 

донскіе  казачьи  полки  .........  51,5 

2-я  донская  казачья  дивизія.  ......  42,0 
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Причины  относительной  убыли  людей  отъ  ранъ,  болѣзней  и  несчастішхъ 

случаевъ  лежали  въ  условіяхъ  быта,  воинскихъ  трудовъ  и  санитарной  обста- 

новки отдѣльныхъ  частей  действующей  арміи  различнаго  рода  оружія,  излагае- 
мыхъ,  на  сколько  собраны  свѣденія,  вслѣдъ  за  симъ. 

П  ѣ  х  о  т  а. 

Гвардейскій  корпусъ. 

1-я  гвардейская,  дивгізщ  Приказъ  о  мобилизаціи  ея  былъ  объявлееъ  22 
іюля  1877  г.,  выступлепіе  же  изъ  Петербурга,  нѣсколькими  эшелонами,  по 

желѣзной  дорогѣ,  послѣдовало  въ  концѣ  августа,  а  между  10  и  16  сентября 

дивизія  прибыла  на  конечную  станцію  румынской  желѣзной  .дороги  въ  с.  Фра- 
тешты.  Послѣ  дневки  ьдѣсь  дивизія  направилась  въ  походъ  пѣшимъ  порядкомъ 

на  Зимницу,  20  сентября  перешла  Дунай  и  затѣмъ,  дѣлая  разнообразный  пере- 
движеиія,  участвовала  въ  бояхъ  на  правомъ  флангѣ  арміи  до  декабря  1877  г. 

Съ  половины  этого  мѣсяца  дивизія  перешла  западные  Балканы  и  совершила 

движенія  на  Софію,  Филиппополь,  Адріанополь,  Чорлу  и  Люле-Бургасъ,  а  въ 

половинѣ  февраля  1878  года  сосредоточилась  вокругъ  С.-Стефано.  Въ  августѣ 

1878  года  она  направилась  въ  обратный  путь,  до  Одессы  моремъ,  а  изъ 

Одессы  по  желѣзной  дорогѣ.  Почти  безостановочный  пе*реѣздъ  дивизіи  по  же- 
лѣзнымъ  дорогамъ  болѣе  2000  верстъ  не  сопровождался  никакими  вредными 

для  здоровья  людей  послѣдствіями;  начало  же  похода  изъ  с.  Фратештъ^  когда 

въ  Румыніи  уже  не  было  большихъ  жаровъ,  было  даже  благопріятно  для  здо- 

ровья людей.  Во  время  движенія  по  Болгаріи  суточные  переходы  составляли 

обыкновенно  но  25,  рѣдко  по  30  верстъ.  Отсталыхъ  и  съ  потертыми  ногами 

людей  было  немного.  Въ  сентябрѣ  и  октябрѣ  1877  года  здоровье  людей  было 

также  вполнѣ  удовлетворительно.  Случаи  маляріи  и  кроваваго  поноса  стали  по- 
являться въ  ней  лишь  въ  октябрѣ  и  ноябрѣ. 

Во  время  перехода  Балканъ  людямъ  приходилось  поднимать  на  себѣ  ору- 

дія  (при  деревнѣ  Провецъ)  и  взбираться  по  снѣжнымъ  тропинкамъ,  оставаясь 

дня  по  три  и  четыре  сряду,  безъ  дневокъ  и  съ  недостаточнымъ  отдыхомъ,  въ 

снѣгу.  Скалистая  мѣстность  не  дозволяла  укрѣплять  палатки,  такъ  что  ихъ  не- 

рѣдко  сносило  вѣтромъ.  Сверхъ  того,  при  недостаткѣ  теплой  обуви  и  морозахъ, 

доходившихъ  между  8 — 15  декабря  до  15°  Р.,  многіе  нижніе  чины  подверглись 
сильнымъ  обмороженіямъ.  Наиболѣе  пострадалъ  въ  этомъ  отношеніи  л.-гв. 

егерскій  полкъ,  сдавшій  въ  лечебныя  заведенія  233  случая  обмороженія. 

При  движеніи  по  Румеліи  болѣзненность  дивизіи  была  весьма  незначи- 

тельна.  Правда,   много  оказывалось  отсталыхъ,   у  многихъ  отъ  износившейся 
б 
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обуви  потерлись  и  изранились  ноги,,  ио  лихорадки,  кишечные  катарры  и  другіе 

изъ  обычныхъ  недуговъ  рѣдко  обнаруживались  между  людьми.  На  походѣ  отъ 

Балканъ  до  С.-Стефано  части  дивизіи  обыкновенно  располагались  бивуаками, 
но  нослѣ  перехода  хребта  имѣли  возможность  постепенно  запастись  турецкими 

коническими  палатками,  а  также  теплою  одеждою  и  обувью  изъ  турецкихъ 

складовъ  въ  Софіи,  а  потому  не  особенно  страдали  отъ  холода.  Скотъ  для  лю- 
дей добывали  реквизиціоннымъ  порядкомъ  или  гнали  за  частями  изъ  Болгаріи, 

такъ  что  мяса  было  постоянно  достаточно.  Люди  получали  до  2-хъ  и  болѣе 

фунтовъ  говядины  въ  день.  Только  за  Боготомъ  роты  остались  безъ  котловъ  и  пищу 

стали  приготовлять  въ  солдатскихъ  котелкахъ.  Сммымъ  важнымъ  неудобствомъ 

такого  способа  довольствія  теплою  пищею  было  то,  что  усталые  люди  не  всегда 

имѣли  терпѣніе  приготовить  полное  количество  ея. 

Во  время   перехода  Балкапъ  и  движеиія  по  Румеліи   были   особенно  за- 

мѣтны  нравственное  возбужденіе  и  усиленная  энергія  людей.   Взятіе  турецкихъ 

армій  въ  Плевнѣ  и  на  Шибкѣ   подняло   духъ   солдатъ.   Гвардейцы    мечтали  о 

Константпнополѣ,   шутили  надъ  туркомъ   и   болгарииомъ  и  бодро  переносили 
всякія  лишенія. 

Тѣмъ  не  менѣе  подъ  Еоистантинополемъ  нредшествовавшія  лишенія  вы- 

звали развитіе  тифовъ,  Въ  общей  потерѣ  людей  отъ  болѣзней  и  рапъ,  дошед- 

шей за  кампанію  до  960  человѣкъ,  дивизія  потеряла  отъ  тифовъ,  преимуще- 

ственно отъ  сыпнаго,  480  чел.  или  50°|„,  отъ  кроваваго  поноса  и  катарровъ  ки- 

шечнаго  канала — -168,  отъ  острыхъ  болѣзней  дыхательнаго  снаряда — 31,  отъ 

ранъ — $8  и  отъ  обмороженій — 22  человѣка. 

2-я  гвардейская  дивизія  совершила  изъ  Петербурга  передвиженіе  по  же- 

лѣзной  дорогѣ  до  ст.  Унгенъ  и  города  Яссъ,  а  оттуда  съ  3 — 4  сентября 

1877  года  слѣдовала  чрезъ  Румынію  пѣшимъ  порядкомъ.  Выступленіе  въ  но- 
ходъ  обыкновенно  начиналось  въ  4  часа  утра.  Прошедши  5  верстъ,  люди  дѣлали 

первый  короткій  привалъ,  затѣмъ  еще  чрезъ  10—15  верстъ  слѣдовалъ  второй 

привалъ,  на  которомъ  пили  чай,  паконецъ  совершался  послѣдиій  переходъ, 

верстъ  въ  5,  и  команды  располагались  на  ночлегъ.  На  каждый  четвертый  день  назна- 

чалась дневка.  Всего  на  515  верстъ,  составляющихъ  разстояніе  отъ  Унгенъ 

до  Зимницы,  было  30  переходовъ.  Дорога  здѣсь  нездѣ,  кромѣ  послѣднихъ  80 

верстъ=  шоссирівана.  Тѣмъ  не  менѣе  число  отстававшихъ  и  потершихъ  ноги 

было  въ  иѣкоторыхъ  частяхъ  довольно  значительно.  Въ  л.-гв.  гренадерскомъ 

полку  только  въ  первые  переходы  отстававіпихъ  было  по  50  до  70  человѣкъ, 

иотомъ,  когда  люди  привыкли  къ  походу,  это  число  не  превышало  5  10  че- 

ловѣкъ.  Въ  л  -гв.  финляндскомъ  полку  па  одпомъ  переходѣ  близь  Яссъ  ока- 

залось разомъ  158  человѣкъ  съ  потертыми  ногами.  Въ  л.-гв.  московскомъ 

нолку  отсталыхъ   па  первыхъ   переходахъ   было  до  300.    По  замѣчанію  врача 



43 

л.-гв.  павловскаго  полка,  потертость  ногъ  замѣчалась  преимущественно  у  при- 

бывшихъ  изъ  безсрочпаго  отпуска,  которымъ,  по  спѣшности  мобилизаціи,  не 

удалось  пригнать  обувь  какъ  слѣдуетт..  Но  лишь  немногихъ  съ  потертыми  но- 

гами отправляли  въ.лечебныя  заведеиія;  большею  частію  они  ѣхали  за  сво- 
ими частями  на  наемпыхъ,  обыкновенно  воловыхъ,  подводахъ.  Въ  числѣ  такихъ 

амбулаторныхъ,  слѣдовавшихъ  съ  полками,  больныхъ  бывали,  къ  сожалѣнію. 

и  венерическіе.  Такъ  въ  л.-гв.  павловскомъ  полку  до  40  страдавиіихъ  венери- 
ческими болѣзпями  были  излечены  на  пути  слѣдованія  по  Румыніи. 

2 — 5  октября  1877  года  2-я  гвардейская  дивизія  перешла  Дунай.  Затѣмъ 

части  ея  совершали  различныя  передвиженія  въ  окрестностяхъ  Плевно,  Богота, 

Радомірцы  и  др.  Въ  бояхъ  понесли  особенно  болыпія  потери  л.-гв.  москов- 

скій  и  л.-гв.  гренадерскій  полки.  Изъ  болѣзней  во  2-й  гвардейской  дивизіи, 

особенно  въ  л.-гв.  финляндскомъ  полку  въ  октябрѣ  и  ноябрѣ  1877  года,  до- 
стигъ  весьма  значительнаго  развитія  кровавый  поіюсъ.  Уже  въ  1877  году  отъ 

него  умерло  въ  дивизіи  около  80  чел.  Сверхъ  того  между  людьми  были  не- 
редки случаи  воспалепія  легкихъ,  особенно  въ  поябрѣ  и  декабрь  1877  года. 

Съ  17  ноября  л.-гв.  грепадерскій  полкт,  занялъ  Злати цу  и  перешелъ  на 

Этропольскіе  Балканы;  съ  22  поября  по  20  декабря  л.-гв.  павловскій  тголкъ 

стоялъ  на  горахъ  вблизи  Лрабъ-Копака;  въ  декабрѣ  же  л.-гв.  фииляпдскій 

полкъ  переходилъ  Балканы.  Морозы  съ  8-го  по  17-е  и  бури  15 — 16  декабря 

причинили  въ  этихъ  трехъ  полкахъ  болыпія  потери  обмороженными.  Въ  боль- 

шей или  меньшей  степени  подверглись  имъ  всего  1624  человѣка.  Главными 

причинами  этой  бѣды  были — педостатокъ  прочпой  обуви,  невозможность  строить 

па  горахъ  землянки  по  причинѣ  камепистаго  грунта,  непреоборимыя  затрудпе- 

нія  укрѣплять  на  пемъ  палатки,  такъ  чтобы  ихъ  не  срывало  вѣтромъ,  и  педо- 

статокъ дровъ,  которые  въ  л.-гв.  финляндскомъ  полку  приходилось  добывать 

подъ  выстрѣлами  пепріятеля.  Но  самыя  худгаія  условія  стоянки  были  въ  ча- 

стяхъ  л.-гв.  гренадерскаго  полка,  располагавшихся  па  самомъ  камепистомъ, 

сѣдлообразномъ,  открытомъ  съ  сѣвера  и  юга  перевалѣ. 

По  спускѣ  съ  Балканъ,  дальнейшее  движеніе  2-й  гвардейской  дивизіи  было 

на  Хаскіой,  Филиппополь,  Германлы  и  Адріаиополь  къ  Константинополю-  Не 

смотря  на  ненастье,  грязь  и  переходы  въ  30 — 35  верстъ,  люди  совершили 
этотъ  походъ  безъ  большихъ  потерь  больными.  Пища  приготовлялась  имъ  также 

въ  котелкахъ,  но  мяса  всегда  было  вполнѣ  достаточно.  Наиболѣе  отставшихъ 

и  съ  потертыми  ногами  было:  до  100  человѣкъ  въ  л.-гв.  гренадерскомъ  полку 

при  движеніи  къ  Филиппополю  и  125  человѣкъ  въ  л.-гв.  павловскомъ  полку 

при  переходѣ  изъ  Германлы  къ  Кенри-Су.  Въ  этомъ  числѣ  у  мпогихъ,  по  за- 

мѣчаніго  врача  полка,  было  совершенное  унпчтоженіе  нодоиівы  сапогъ.  И  на 

самомъ  дѣлѣ  люди  больше  всего  страдали  въ  этомъ  отношеніи  во  время  похода 
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отъ  недостатка  обуви.  Нѣкоторыя  части  получили  ее  уже  скоро  по  переходѣ 

Балканъ;  такъ  въ  л.-гв.  павловскомъ  полку  100  человѣкъ  получили  обувь 

возлѣ  Софіи,  въ  л.-гв.  финляндскомъ — она  была  частію  пріобрѣтена  въ  Адріа- 
пополѣ. 

Довольно  продолжительная  остановка  въ  Адріанополѣ  (съ  17-го  по  27-е 

января)  л.-гв.  павловскаго  полка  дала  возможность  людямъ  несколько  попол- 

нить и  исправить  одежду  и  обувь  и  вымыться  въ  турецкихъ  баняхъ.  Въ  Адріа- 

нополѣ-же  случилось  страшное  несчастье  въ  л.-гв.  московскомъ  полку..  Турец- 

кія  казармы,  въ  которыхъ  только-что  расположились  пришедшіе  и  усталые  люди, 

отъ  неизвѣстной  причины  загорѣлись,  причемъ  сгорѣло  пять  человѣкъ  и  до  100 

болѣе  или  менѣе  пострадали  отъ  ожоговъ  и  ушибовъ  (Катастрофа  эта  не  вошла 

въ  врачебную  отчетность). 

Движеніе  2-й  гвардейской  дивизіи  изъ  Адріанополя  сопровождалось  мень- 

шими неудобствами.  Отставшихъ  было  немного,  заболѣванія  встрѣчались  рѣдко. 

Только  съ  конца  февраля  1878  года  появились  между  людьми  дивизіи  возврат- 

ныя  горячки,  а  съ  начала  марта — сыпной  тифъ. 
Изъ  частей  гвардейскаго  корпуса  вообще  наиболѣе  пострадала  и  потеряла 

людей  за  кампанію  2-я  гвардейская  дивизія,  а  изъ  всѣхъ  полковъ  ея  наиболѣе 

пострадалъ  л.-гв.  павловскій.  Всего  въ  дивизіи  за  кампанію  умерло  отъ  ранъ 

и  болѣзней  1645  чч.,  что  составляетъ  114,0  на  1000  средняго  наличнаго  со- 

става. Кромѣ  306  случаевъ  смертельнаго  исхода  сыпнаго  тифа,  который  пора- 

жалъ  эту  дивизію  больше,  чѣмъ  всѣ  другія  части  (за  исключеніемъ  24  и  35 

пѣхотныхъ  дивизій),  она  потеряла  228  человѣкъ  отъ  кроваваго  поноса,  270  чч.  отъ 

послѣдствій  раненій  и  75  отъ  обмороженій.  Наиболѣе  потеряли — отъ  сыпнаго 

тифа  полкъ  л.-гв.  павловскій  (106),  отъ  кроваваго  поноса — л.-гв.  финлянд- 

скій  (71),  отъ  возвратнаго  тифа— л.-гв.  гренадерскій  (39)  и  отъ  послѣдствій 

раненій — л.-гв.  московскій  (55).  Отъ  обмороженій  въ  л.-гв.  московскомъ  полку 
умерло  наименѣе,  всего  2  человѣка.  Изъ  270  случаевъ  смертельнаго  исхода 

раненій  были  осложнены  17  піэміею  и  2  столбнякомъ. 

Значительно  большая  потеря  людей  во  2-й  гвардейской  пѣхотной  дивизіи 

за  кампанію,  сравнительно  съ  дивизіями  гвардейскими  1-й  и  3-й,  можетъ  быть 
объяснена  болыпимъ  изнуреніемъ  людей  отъ  похода  въ  515  верстъ  пѣшкомъ 

по  Румыніи,  котораго  не  дѣлали  двѣ  остальныя  дивизіи.  Кромѣ  того,  2-я  ди- 
визія  потеряла  больше  людей  отъ  обмороженій  и  ранеиій. 

3-я  гвардейская  дивизгя.  Приказъ  о  мобилизаціи  ея  былъ  объявленъ 

23-го  іюля  1877  года.  Въ  концѣ  августа  она  выступила  изъ  варшавскаго 

округа  по  желѣзной  дорогѣ  и  2 — 8  сентября  прибыла  на  конечную  станцію 

рельсоваго  пути  въ  Румыніи  на  ст.  Фратешты,  откуда  направилась  въ  Болга- 

рію  по  тѣмъ  же  мѣстностямъ,   какъ  и  первыя  2  дивизіи.    Въ  началѣ  декабря 
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части  ея  разновременно  двинулись  къ  Балканамъ  со  стороны  Орханіе.  Здѣсь 

недѣли  двѣ  дивизія  занимала  предгорія,  но  гораздо  меньше  страдала  отъ  хо- 

лода, чѣмъ  2-я  дивизія,  а  съ  20  декабря  перевалила  Балканы.  1-го  января 

1878  г.  л.-гв.  литовскій  полкъ  занялъ  Татарбазарджикъ  и  затѣмъ,  чрезъ  Ад- 

ріанополь,  форсированными  маршами,  вся  дивизія  къ  концу  января  достигла 

береговъ  мраморнаго  моря. 

Въ  городахъ  Эрекли,  Каликратѣ,  Силиври  и  другихъ  мѣстностяхъ  обна- 

руживался въ  этой  дивизіи  сыпной  тифъ,  но  не  достигъ  значительнаго  развитія, 

да  и  вообще  отъ  болѣзней  эта  дивизія  пострадала  менѣе,  чѣмъ  обѣ  остальныя 

гвардейскія  дивизіи,  такъ  что  общее  число  умершихъ  въ  ней  за  кампанію 

собственно  отъ  болѣзней  составляло  едва  44,9  на  1000  средняго  состава 

(653  :  14527  чел.).  Наибольшую  долю  потери  составили  случаи  тифа,  въ  осо- 

бенности сыпнаго;  отъ  всѣхъ  видовъ  его  умерло  409  или  почти  2|3  всего  числа 
умершихъ  отъ  болѣзней;  отъ  кроваваго  поноса  умерло  119.  Отъ  маляріи  3-я 

гвардейская  дивизія  страдала  сравнительно  весьма  мало  и  за  всю  кампанію  поте- 

ряла лишь  93-хъ  человѣкъ.  Сверхъ  того,  умерло  въ  ней  отъ  послѣдствій  ра- 

неній  99  и  отъ  обмороженій — 11  человѣкъ. 
Движеніе  болѣзненности  и  общія  потери  людей  въ  пѣхотныхъ  гвардейскихъ 

дивизіяхъ  за  12-мѣсячную  кампанію  были  слѣдующія: 

1-  я  гвардейская  дивизія 

2-  я         „  „ 

3  -я 

Заболѣло. 

18730 

16764 

10923 

Умерло  отъ  ранъ, 
болѣзней  и  несчаст-  Выключено 

ныхъ  случаевъ.     въ  неспособные. 
971 

1664 
773 

603 

1462 
844 

1-  я  гвардейская  дивизія 
2-  я         „  „ 
3-  я  и 

На  1000  сред,  наличнаго  состава. 

.   .   .  1293,3 

.   .   .  1162,2 

.   .   .  751,9 

67,0 

115,3 
53,2 

41,6 
101,3 
58,0 

Гренадѳрскій  корпусъ. 

2-я  гренадерская  дивизія-  По  объявленіи,  5  августа  1877  года,  мобили- 

зации, дивизія  выступила  7  сентября  изъ  сѣдлецкой  губерніи,  достигла  по  же- 

лѣзной  дорогѣ  с.  Унгенъ  и  оттуда  слѣдовала  пѣшимъ  движеніемъ  чрезъ  Румы- 

иію.  Переходъ  этотъ  былъ  совершенъ  почти  безъ  заболѣваній  людей:  лишь  около 

70  чел.  потерли  себѣ  ноги.  15-го  октября  2-я  гренадерская  дивизія  пе- 

решла у  Зимницы  Дунай  и  заняла  мѣстности  въ  расположеніи  главныхъ  силъ 

арміи.   Вообще  въ  1877  году  2-я  гренадерская  дивизія  мало  страдала  отъ  бо- 
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лѣзней,  изъ  которыхъ  главпѣйшею  былъ  кровавый  попосъ. — 24  декабря  дивизія 

двинулась  изт,  Плевно  на  Слатино,  Ловчу  и  Габрово.  Послѣ  боя  у  Шейново  она 

перешла  Балканы  у  Шибки,  6-го  января  1878  года  прибыла  въ  Хаскіой  и  за- 

тѣмъ  продолжала  безостановочное  далънѣйщее  движеніе  на  Казанлыкъ,  Семен- 

ли,  Германлы,  Мустафу-Пашу,  Адріанополь,  Кадакіой  и  Кегааны.  15-го  февраля 
дивизія  расположилась  въ  гор.  Шаркіой  и  окрестностяхъ,  гдѣ  и  простояла  до 

І  го  іюня.  Въ  іюлѣ  и  до  конца  пребыванія  дивизіи  на  балканскомъ  полу- 

островѣ  она  занимала  мѣстности  въ  сторонѣ  г.  Родосто,  Кукурдянскіой  и 

Эпоса,  а  въ  началѣ  сентября  направилась  на  судахъ  въ  Госсію. 

Во  все  время  расположенія  на  берегахъ  мраморнаго  и  эгейскаго  морей 

2-я  гренадерская  дивизія  почти  исключительно  страдала  отъ  тифовъ.  Среди 

общихъ  для  всей  арміи  причинъ  этой  болѣзненности,  особенное  усилеиіе  ти- 
фовъ именно  въ  этой  дивизіи  обусловливалось  непомѣрною  скученностію  людей 

въ  г.  Шаркіоѣ.  Довольно  болыпаго  развитія  достигъ  возвратный  тифъ  въ  6-мъ 

гренадерскомъ  полку.  Имъ  заболѣло  изъ  состава  полка  1282  чел.,  изъ  кото- 

рыхъ  и  умерло  въ  лазаретѣ  и  околодкѣ  46.  Сыпной  же  тифъ  въ  диви- 

зіи  былъ  гораздо  менѣе  опустогаителенъ,  чѣмъ  въ  гвардейскихъ  1-й,  2-й  и 

въ  гренадерской  3-й  дивизіяхъ;  довольно  сильно  былъ  онъ  развитъ  только  въ 

6-мъ  полку,  гдѣ  имъ  заболѣло  за  кампапію  290  чел.  Брюшной  тифъ  распро- 

странился преимущественно  въ  8-мъ  полку,  а  въ  остальныхъ  былъ  незначи- 

теленъ.  Особенностію  тифовъ  во  2-й  гренадерской  дивизіи  было  сравнительно 

рѣдкое  появленіе  паротитовъ.  Отъ  кроваваго  поноса  умерло  въ  дивизіи  213  чел. 

Изъ  остальныхъ  главнѣйшихъ  болѣзней  малярія  была  всего  сильнѣе  въ  комап- 

дахъ,  располагавшихся  въ  самое  лихорадочное  время  года  въ  Эпосѣ;  эти  лихо- 
радки были  особенно  злокачественны,  такъ  что  иногда  уже  второй  пароксизмъ 

убивалъ  больнаго'  дивизія  потеряла  отъ  нихъ  18  человѣкъ.  Отъ  раненій  умерло 

въ  ней  33,  отъ  ознобленій — 19  чел. 

Всего  во  2-й  гренадерской  дивизіи  за  кампанію,  продолжавшуюся  І-2  |2  мѣ- 
сяцевъ, 

На  1000  ср.  сост. 

Заболѣло   15789  чел.  1205,9 

Умерло  отъ  ранъ,   болѣзней  и  несчастпыхъ 

случаевъ   1648    „  125,8 

Выключено  въ  неспособные   665    „  50,7 

3-я  гренадерская  дивизія.  По  объявленіи,  5-го  августа  1877  года,  моби- 
лизаціи,  дивизія  изъ  постоянпаго  расквартировапія  въ  Вартпавѣ  и  Люблинѣ 

выступила  по  желѣзпой  дорогѣ  во  второй  половинѣ  сентября.  Къ  октябрю  она 

собралась  въ  Фратешты,  а  2 — 8  октября  выступила  оттуда  далѣе.  По  переход-!; 
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Дуная  3-я  гренадерская  дивизія  совершала  передвиженія  подъ  Рущукъ,  затѣмъ 

располагалась  въ  окрестностяхъ  Плевно  и  состояла  въ  составѣ  главныхъ  силъ 

армік  до  декабря  1877  года.  Въ  этомъ  мѣсяцѣ  она  сдѣлала  движеніе  на 

Сельви  и  Габрово,  чрезъ  Шибку,  по  общей  линіи  движеніл  арміи,  переходив- 

шей чрезъ  этотъ  перевалъ.  Въ  южной  Румеліи  3-я  гренадерская  дивизія  была 

расположена,  главнымъ  образомъ,  въ  городахъ:  Чорлу,  Кешапы  и  Родосто. 

Въ  отношепіи  общаго  характера  болѣзнеппости  и  смертности  3-я  грена- 

дерская дивизія  не  представляла  значительна™  отличія  отъ  2-й  дивизіи.  До 

87,5°|о  всей  потери  ея  приходится  на  кровавый  поносъ  и  тифы.  Первая  изъ 
этихъ  болѣзней  была  особенно  развита  въ  концѣ  1877  года,  а  въ  1878  г. 

только  присоединялась  къ  другим!  заболѣваніямъ.  Съ  февраля  же  1878  г.  на- 
чали въ  дивизіи  преобладать  разныя  формы  тифа,  особенно  возвратный  тифъ. 

Изъ  345  смертныхъ  случаевъ  за  кампанію  въ  9-мъ  полку  305  принадлежали 

тифамъ  и  кровавому  поносу  и  только  34  чел.  умерло  отъ  всѣхъ  прочихъ  бо- 
лѣзпей.  Отъ  маляріи  умерло  приблизительно  по  2  па  1000  сред,  личнаго  состава, 

что  и  составило  лишь  2,5°|0  общаго  числа  умершнхъ.  Отъ  возвратной  горячки 
въ  дивизіонпомъ  лазаретѣ  умерло  58  чел,,  что  оказалось  больше,  чѣмъ  отъ  какого 

либо  другого  вида  тифовъ.  За  исключеніемъ  смертельныхъ  исходовъ  отъ  тифовъ 

и  кроваваго  поноса  (1148),  3-я  гренадерская  дивизія  потеряла  отъ  остальных'} 
болѣзней  только  164  чел.,  что  даетъ  12,4,  тогда  какъ  общая  потеря  дивиніп 

собственно  отъ  болѣзней  доходитъ  до  100,0  на  1000  средняго  состава.  Слу- 

чаевъ смерти  отъ  обморожены  было  всего  10.  Отъ  раиепій  умерло  въ  пел 

132  чел.,  между  ними  въ  16  случаяхъ  были  осложнения  иіэміею,  въ  1-мъ  ан- 

тоновымъ  огпемъ  и  въ  1-мъ  же  столбнякомъ. 

Общее  движепіе  болѣзпенности  и  смертности  за  1 21\2  мѣеячную  кампапію 
было: 

Па  1000  ср.  сост. 

Заболѣло.   17582  чел.  1337,9'. 

Умерло   отъ   ранъ,   болѣзней   и  несчастныхъ 

случаевъ.  .   1465     „  111,4 

Выключено  въ  неспособные  ........      899    „  68,4 

Полевыя  пѣхотныя  дивизіи. 

1-я  пѣхотная  дивизгл.  Располагалась  въ  Смоленской  губерніи;  но  объ- 

явлепіи  мобилизаціи  2-го  ноября  1876  года  выступила  но  желѣзной  дорогѣ  въ 
волыпекую  губериію,  гдѣ  и  простояла  съ  5-го  декабря  1876-го  по  25  апрѣля 

1877  г.  Затѣмъ  она  выступила  на  Ст.  Бирзулу  и  пѣшимъ  норядкомъ  прошла 

чрезъ  Бессарабію  и  Румынію;  1-го  іюля  вся  1-я  пѣхотная  дивизія  расположи- 

лась лагеремъ  въ  с.  Баніазы,  въ  4-хъ  верстахъ  отъ  г.  Бухареста,  и  17-го  іюла 
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выступила  оттуда  въ  полномъ  составѣ,  съ  артиллеріею,  тремя  эшелонами,  въ 

Болгарію.  Оставаясь  здѣсь  съ  іюля  до  конца  1877  года,  она  совершала  пере- 

движенія,  главными,  образомъ,  на  востокъ  отъ  Плевно  по  р.  Янтрѣ;  впродол- 
женіи  января  и  февраля  1878  года  располагалась  въ  окрестностяхъ  Разграда, 

съ  марта  по  сентябрь  совершала  передвиженія  въ  окрестностяхъ  этого  города, 

Силистріи  и  Шумлы,  въ  сентябрь  стояла  въ  окрестностяхъ  Варны,  а  въ  октябрѣ 

перешла  Балканы  и  расположилась  къ  западу  отъ  Адріанополя.  Наконецъ  въ 

январѣ  и  февраль  1879  года  1-я  дивизія  квартировала  по  деревнямъ  и  бивуа- 
камъ  на  предгоріяхъ  родопскихъ  горъ. 

Изъ  особенностей  походной  жизни,  болѣе  или  менѣе  непосредственно  от- 

ражавшихся на  здоровьи  людей,  заслуживаетъ  вниманія  непроизводительная  за- 

трата силъ  солдатъ  на  походахъ.  Люди  поднимались  въ  2  часа  утра,  часа  два- 

три  выдерживали  сборъ  подъ  ружьемъ  и  около  пяти  часовъ  утра  выступали. 

При  движепіи  эшелонами  па  разстояніи  18 — 20  верстъ  авангардъ  колонны  при- 

ходилъ  на  мѣсто  въ  2  часа  дня,  а  аріергардъ  только  въ  8 — 9  часовъ  вечера. 
Главною  задержкою  движенія  былъ  обозъ,  которому,  среди  грязи  и  движенія  по 

горамъ,  должны  были  помогать  люди. 

Изъ  болѣзней  въ  1-й  пѣхотной  дивизіи  были  губительны  кровавый  поносъ 

и  тифы;  имъ  принадлежать  785  (59,2°|0)  въ  общемъ  числѣ  1326  смертельныхъ 

исходовъ  ранъ  и  болѣзней  за  23 -хъ  мѣсячную  кампанію. — Къ  болѣе  рѣд- 

кимъ  случаямъ  принадлежала  въ  этой  дивизіи  смерть  одного  изъ  нижнихъ  чи- 

іювъ  ея  отъ  зараженія  сибирскою  язвою. — Въ  январѣ  и  февралѣ  1878  г.  диви- 
зія  располагалась  большею  частію  въ  шалашахъ  и  землянкахъ  и  страдала  отъ 

недостатка  топлива.  Въ  декабрѣ  1877  и  январѣ  1878  года  люди  выдержали 

недостатокъ  не  только  хлѣба,  но  и  сухарей.  Эти  причины,  вмѣстѣ  съ  тяжелыми 

трудами  и  однообразіемъ  жизни,  имѣли  неотразимымъ  послѣдствіемъ  развитіе 

цынги  и  оскудѣнія  крови.  Иродолжительныя  передвиженія  при  неудобныхъ  усло- 
віяхъ  стоянокъ  также  не  могли  остаться  безъ  дурпаго  вліянія  на  ослабленіе 

людей  дивизіи.  Тѣмъ  не  менѣе  размѣры  болѣзненности  и  общей  потери  людей 

въ  1-й  пѣхотной  дивизіи  принадлежать  къ  среднимъ.  Всего  въ  теченіи  23-хъ 
мѣсяцевъ  кампаніи  въ  ней 

2-я  пѣхотная  дивизія.  До  выступленія  въ  походь  была  расквартирована 

въ  Казани.  Мобилизация  была  объявлена  ей  4-го  апрѣля  и  окончена  къ  концу 

іюня  1877  г.;  пѣхотные  полки  въ  двѣ  недѣли  приготовились  къ  походу,  но 

комплектованіе  лошадьми  2-й  артиллерійской  бригады  потребовало  болѣе  мѣсяца. 

На  1000  ср.  сост. 
Заболѣло    . 

Умерло  

Выключено  въ  неспособные. 

21570  чел 1359  „ 
1181  „ 

1596,2 

101,04 
87,8 
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Дивизія  двигалась  изъ  Казани  до  Нижняго  пароходами,  отъ  Нижняго  на 

Москву  и  Кіевъ  по  желѣзной  дорогѣ;  изъ  Кіева  сначала  пѣшимъ  порядкомъ  до 

Менджибожа,  а  оттуда  до  ст.  Фратештъ  въ  Румыніи  по  желѣзпой  дорогѣ. 

25  іюля  1877  года  дивизія  выступила  изъ  Фратештъ,  2  августа  прибыла  въ 

Зимницу,  10  августа  —  въ  Сельви  и  затѣмъ  расположилась  въ  окрестностяхъ 

ГГлевны  и  Богота,  а  въ  декабрѣ  совершила  движеніе  въ  с.  Бѣлу  и  Дольній  Мо- 

настырь. Въ  началѣ  января  1878  года  2-я  пѣхотная  дивизія  располагалась  въ 

деревняхъ  въ  окрестностяхъ  г.  Тырново,  въ  мартѣ— въ  Эски-Джумѣ  и  Османъ- 

Базарѣ,  въ  маѣ — въ  г.  Котлѣ,  въ  августѣ  и  сентябрь — въ  окрестностяхъ  ПІумлы 

и  въ  самой  Шумлѣ,  въ  октябрѣ — въ  Бургасѣ  и  Айдосѣ,  съ  ноября — въ  Муста- 

фа-Пашѣ  и  Хаскіой,  а  20  февраля  1879  года  выступила  >  въ  Россію,  пробывъ 
въ  кампаніи  20  мѣсяцевъ. 

При  сравнительно  небольшой  болѣзненности  во  2-й  пѣхотной  дивизіи 

была  значительная  смертность  отъ  болѣзней,  ранъ  и  несчастныхъ  случаевъ 

(136,5  на  1000  "чел.  состава). 
Сыпный  тифъ  эпидемически  появился  въ  ней  ранѣе,  чѣмъ  во  всѣхъ  дру- 

гихъ  частяхъ  войскъ,  именно — въ  концѣ  декабря  1877  года,  но  значительно 

усилился  лишь  въ  мартѣ  1878  года.  Въ  теченіи  первой  половины  этого  года 

переболѣло  имъ  въ  дивизіи  около  600  человѣкъ  или  до  44  на  1000  чел.  на- 

личнаго  состава.  Еще  бблыпаго  развитія  въ  первомъ  полугодіи  въ  дивизіи  до- 

стигла цынга,  которою  заболѣло  болѣе  700  человѣкъ,  не  представляя,  къ  сча- 

стію,  значительной  смертности.  Съ  1  іюля  обѣ  эти  болѣзни  почти  прекратились 

и  мѣсто  ихъ  заступили  перемежающаяся  лихорадка  и  тифы,  возвратный  и  смѣ- 

шанныхъ  формъ.  Во  второмъ  полугодіи  маляріею  заболѣло  4751  и  тифами  — 

967  чел.  Къ  концу  1878  и  въ  январѣ  1879  года  возвратный  тифъ  особенно 

усилился,  не  давая  большой  смертности.  Всего  отъ  тифовъ  умерло  во  2-й  пѣ- 

хотной  дивизіи  466, — отъ  кроваваго  поноса  510, — отъ  катарра  кишечнаго  ка- 
нала 96  и  отъ  воспалительныхъ  болѣзней  органовъ  грудной  полости  80  чел, 

Отъ  раненій  потеряно  351  чел.;  въ  этомъ  числѣ  у  15  были  ослож- 

ненія  ранъ  піэміею,  у  5  антоновымъ  огнемъ  и  у  5  столбнякомъ.  Ознобленія  ли- 
шили жизни  20  воинскихъ  чиновъ. 

Всего  же  во  2-й  пѣхотной  дивизіи 
■»  на  1000  ср.  налич. 
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1204,5 

умерло  отъ  ранъ,  болѣзней  и  несчастныхъ 

случаевъ                                         2027  136,5 

выключено  въ  неспособные                       2452  165,2 

3-я  пѣхотпая  дивизія.  До  войны  была  расквартирована  въ  нижегород- 

ской губерніи.    Мобилизация  ея  началась  съ  4  апрѣля  1877  г.,  выступленіе 
7 
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послѣдовало  5  мая  по  желѣзной  дорогѣ  на  Москву  и  Брестъ-Литовскъ.  По  при- 

бытии въ  Житоміръ,  дивизія  оставалась  до  29  іювя  въ  лагерномъ  расположевіи, 

затѣмъ  направилась  по  желѣзной  дорогѣ  до  г.  Яссъ,  оттуда  частію  пѣшкомъ, 

частію  по  рельсовымъ  линіямъ,  дошла  до  ст.  Фратештъ.  Въ  началѣ  августа 

мѣстами  распоіоженія  3-й  дивизіи  были  Зимница  и  Горный  Студень,  въ  концѣ 

августа — Булгарени  и  Плевно.  До  конца  ноября  она  совершала  передвиженія 

въ  окрестностяхъ  Сельви  и  Ловчи;  27  ноября — -перешла  къ  Тырнову,  въ  сре- 

динѣ  декабря  отдѣльными  колоннами  направилась  на  Трояновъ  перевалъ;  30 

декабря  пришла  въ  Филиппополь,  11  января  1878  г.  въ  Хаскіой,  14  въ  Ад- 

ріанополь  и  19  въ  Демотику.  Съ  этого  времени  до  20  августа  дивизія  оста- 

валась въ  расквартированы  въ  Родосто,  Шаркіой,  Демотикѣ  и  Деде-Агачь.  Въ 

концѣ  августа  она  выступила  въ  обратный  путь,  18  октября  была  посажена 

въ  г.  Бургасѣ  на  суда,  22  прибыла  въ  Севастополь  и  10  ноября  возвратилась 

въ  Нижній  Новгородъ. — Всего  же  3-я  пѣхотная  дивизія  провела  въ  кампаніи 
16  мѣсяцевъ. 

Зимній  переходъ  чрезъ  балканы  былъ  одною  изъ  главнѣйшихъ  причинъ 

значительной  болѣзненности  людей  въ  3-й  дивизіи,  но  смертность  была  въ  ней 

сравнительно  менѣе,  чѣмъ  во  2-й  пѣхотной  дивизіи,  находившейся  въ  сход- 

ныхъ  съ  нею  условіяхъ  мобилизаціи  и  походовъ.  Общее  состояніе  здоровья  лю- 

дей вообще  было  въ  3-й  пѣхотной  дивизіи  лучше,  что  доказывается  и  тѣмъ, 
что  цынги  въ  ней  почти  вовсе  не  было.  Это  объясняется  главнымъ  образомъ 

тѣмъ,  что  зимою,  съ  конца  ноября  1877  года,  3-я  дивизія  почти  не  стояла  въ  зем- 

лянкахъ,  а  совершала  движеніе  къ  берегамъ  мраморнаго  моря.  При  этомъ  не 

оставались  безъ  благотворнаго  вліянія  дѣятельная,  съ  болѣе  сильными  впечатлѣ- 
ніями,  жизнь  людей  и  болѣе  разнообразная  пища  ихъ. 

На  походахъ  люди,  конечно,  мало  пользовались  зеленью,  но  мясо  отпу- 
скалось имъ  въ  достаточномъ  количествѣ,  въ  городахъ  же  и  мѣстечкахъ  можно 

было  имѣть  для  довольствія  ихъ  лукъ,  чеснокъ  и  другую  случайную  овощь. 

Среди  перехода  чрезъ  балканы,  особенно  15 — -16  декабря  1877  г.,  3-я 
пѣхотная  дивизія  сильно  пострадала  отъ  мороза.  Ознобленіямъ,  большею  частію 

въ  слабыхъ  степеняхъ,  подверглись  до  1000  человѣкъ,  но  смертельный  исходъ 

имѣли  они  только  у  6  человѣкъ.  Вообще  замѣчательно,  что  во  время  этого 

похода  въ  дивизіи  вовсе  не  было  больныхъ;  по  словамъ  врача  9-го  старо-ин- 

германландскаго  полка,  по  дорогѣ  отъ  Сельви  до  Демотики  въ  полку  не  было 

ни  одного  заболѣвшаго;  въ  Демотикѣ  всего  15  оставлено  въ  околоткѣ.  За 

всю  же  кампанію  3-я  пѣхотная  дивизія  потеряла  умершими  отъ  тифовъ — 406, 

въ  томъ  числѣ  отъ  сыпнаго — 188  чел.,  отъ  кроваваго  поноса — 315,  отъ  же- 

лудочно-кишечнаго  катарра — 117,  отъ  маляріи — 94,  отъ  острыхъ  болѣзней  ор- 

гановъ  груди — '73,  отъ  несчастныхъ  случаевъ — 52  и  отъ  раненій  36  человѣкъ. 
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на  1000  ср.  налич. 
2118,5 

117,5 
73,3 

5-я  пѣзсотпая  дѵвѵзія.  До  мобилизации  стояла  въ  черниговской  губерніи. 

По  объявленіи  мобилизаціи;  2-го  ноября  1876  года,  частію  пѣшкомъ,  частію 

по  желѣзной  дорогѣ,  5-я  днвизія  прибыла  въ  Винницу,  гдѣ  и  расположилась 

въ  уѣздѣ  на  всю  зиму.  18-го  апрѣля  1877  года  началось  движеніе  ея  по  же- 

лѣзной  дорогѣ  до  г.  Бендеръ;  оттуда  же  пѣінимъ  порядкомъ  чрезъ  Бессарабію 

и  Румынію  до  Зимницы. — 25-го  іюпя  5-я  пѣхотная  дивизія  перешла  Дунай  и  съ 

этого  времени  принимала  участіе  въ  наиболѣе  кровопролитныхъ  бояхъ,  распо- 

лагаясь до  декабря  между  НикопОлемъ  и  Плевно.  Съ  5-го  декабря  она  совер- 

шила движеніе  на  Орханіе  и  Арабъ-Конакъ,  перешла  западные  балканы  и  на- 

правилась на  Татаръ-Базарджикъ,  Филиппополь  и  Адріаиополь.  Въ  Адріанополѣ 

и  окрестностяхъ  его  5-я  пѣхотная  дивизія  простояла  все  лѣто  1878  года. 
Осенью  и  зимою  этого  года  она  была  передвинута  на  Хаскіой  и  Филиппополь 

съ  окрестностями,  гдѣ  и  располагалась  до  конца  кампаніи,  въ  которой  уча- 

ствовала въ  продолженіи  26  мѣсяпевъ. 

5-я  пѣхотная  дивизія  принадлежитъ  къ  числу  частей,  наиболѣе  пострадав- 

шихъ  отъ  непріятельскаго  оружія.  Въ  бояхъ  подъ  Никополемъ,  Плевно,  Фи- 

липпополемъ  и  другихъ  она  потеряла  убитыми  и  пропавшими  безъ  вѣсти 

2380  человѣкъ.  'Сверхъ  того  изъ  3546  рапеныхъ  умерло  въ  ней  357  и  въ 

этомъ  числѣ  72  чел.  (20°|0)  погибли  отъ  піэміи  и  11  (3°|0)  отъ  столбняка.  Эти 
губительныя  осложненія  развивались,  главнѣпшимъ  образомъ,  у  раненыхъ  лѣ- 

томъ,  въ  іюлѣ  и  августѣ  1877  г.  Случаевъ  обмороженій  въ  5-й  дивйзіи  было 

немного  и  общее  число  умершихъ  отъ  холода  не  превышало  14;  но  замѣча- 

тельно  то,  что  два  случая  смертельного  ;  исхода  обмороженій  іюслѣдовали  въ  ней 

еще  23—25  сентября  1877  года. 

Изъ  болѣзней  наибольшую  смертность  (20°|0)  далъ  кровавый  поносъ,  по- 
явившійся  уже  съ  іюля  1877  года  и  до  конца  этого  года  убившій  въ  дивизіи 

болѣе  200  человѣкъ;  затѣмъ  въ  1878  году  онъ  не  былъ  такъ  силенъ.  Изъ 

тифовъ  наиболыпаго  развитія  достигъ  сыпной;  брюшной  же  тифъ  былъ,  глав- 

нымъ  образомъ,  въ  началѣ  кампаніи.  Не  смотря  на  приблизительно  одизаковыя 

условія  жизни  частей  дивизіп,  19-й  костромской  полкъ,  во  время  стоянки 

въ  г.  Никополѣ,  осенью  1877  года,  имѣлъ  совершенно  самостоятельную  эпи- 

демію  тифа.  Въ  теченіи  августа  въ  этомъ  полку  отъ  видовъ  тифа,  главнымъ 

образомъ  брюптнаго,  умерло  15,  въ  сентябрѣ — 34,  въ  октябрѣ — 14,  въ  ноябрѣ  же 

Всего  за  кампанію  въ  ней: 

заболѣло   27839 

умерло  отъ  болѣзпей,  ранъ  и  несчаст.  случ.  1544 

выключено  въ  неспособные   964 
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эпидемія  прекратилась  и  смертныхъ  случаевъ  не  было  болѣе  ни  одного.  Во  всѣхъ 

остальныхъ  частяхъ  дивизіи  за  этотъ  періодъ  умерло  отъ  тифовъ  всего  32, 

т.  е.  въ  каждомъ  изъ  полковъ  въ  6  разъ  меньше,  чѣмъвъ19-мъ.  Въ  1878  году 

эпидемія  сыпнаго  тифа  была  съ  февраля  по  іюль,  а  возвратнаго — съ  мая  по 

августъ,  затѣмъ  онѣ  совершенно  прекратились.  Цынги  въ  дивизіи  не  было. 

Всего  отъ  тифовъ  умерло  въ  дивизіи  за  кампанію  820,  отъ  кроваваго  поноса 

347,  отъ  катарровъ  желудочно-кишечнаго  канала  89,  отъ  злокачественной  ли- 

хорадки 74,  отъ  острыхъ  болѣзней  органовъ  груди  59  человѣкъ.  Раненія 

имѣли  смертельный  исходъ  въ  357  случаяхъ,  при  чемъ  въ  85  были  ослож- 

ненія  піэміею,  въ  12-ти  столбнякомъ,  въ  6-ти  гангреною;  отъ  послѣдствій 

ознобленій  погибло  9  человѣкъ.  Отъ  оспы  и  послѣдствій  венерической  болѣзни 

умерло  по  1  человѣку.  Всего  за  кампанію  5-я  пѣхотная  дивизія  потеряла  отъ 
ранъ,  болѣзней  и  случайеыхъ  причинъ  2065  чел.,  что  составляетъ  по  1  на  каждые 

6,6,  а  съ  исключенными  въ  неспособные  по  1  на  3.8  человѣкъ.  Цифры  болѣз- 

ненности  и  убыли  людей  въ  дивизіи  за  всю  кампанію  были  слѣдующія: 

На  1000  ср.  налич. 

Заболѣло  ...........  32305  чел.  2360,3 

Умерло.   2065     „  150,8 

Выключено  въ  неспособные  ....    1484    „  108,3 

9-я  тьхотная  дивгізія.  До  мобилизаціи  была  расквартирована  въ  пол- 

тавской губерніи.  По  объявленіи  мобилизаціи,  2  ноября  1876  года,  она  двину- 

лась въ  половинѣ  апрѣля  1877  года  въ  составѣ  главныхъ  силъ  арміи  въ  Ру- 

мынію,  гдѣ  и  находилась  до  половины  іюня.  Одною  изъ  первыхъ  перешедши 

Дунай  у  Систова,  9-я  пѣхотная  дивизія  слѣдовала  южнѣе  главныхъ  силъ  арміи 

и  въ  1877  году  занимала  позиціи  по  верхнему  Лому  и  Янтрѣ,  въ  сторонѣ 

Тырнова,  Габрова  и  Шибки.  Въ  дѣлахъ  подъ  Еленою  и  Шибкою  она  имѣла 

3731  раненыхъ  и  петеряла  .1679  убитыми  и  пропавшими  безъ  вѣсти.  Въ  на- 

чалѣ  1878  года  9-я  дивизія  была  направлена  въ  Румынію,  гдѣ  располагалась 

въ  окрестностяхъ  Чаталджи,  Силиври  и  по  берегамъ  мраморнаго  моря.  Въ 

концѣ  августа  она  на  судахъ  возвратилась  въ  Россію,  проведши  въ  кампаніи 
22  мѣсяца. 

Въ  1877  году  9-я  пѣхотная  дивизія  особенно  страдала  отъ  кроваваго  по- 

носа и  ознобленій,  а  въ  1878  —  отъ  тифовъ.  Число  умершихъ  отъ  кроваваго 

поноса  доходило  въ  ней  до  15  въ  34-мъ  и  до  28  въ  35-мъ  полку.  Если-же 

включить  въ  общую  рубрику  кросаваго  поноса  различный  катарральныя  пора- 

женія  кишечнаго  канала,  обозначаемый  въ  вѣдомостяхъ  объ  умершпхъ  сло- 

вами „поносъ,  слизистый  поносъ,  катарралъный  поносъ,  хронтескій  ка- 

тарръ  и  т.  п.,  то  общій  процентъ  потери  людей  отъ  этой  болѣзни  составить 

> 
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въ  9-й  дивизіи  30°|о  всей  суммы  умершихъ;  двѣ  трети  ея  приходится  на 
1877  годъ.  Тифы  составляютъ  въ  общей  потерѣ  дивизіи  отъ  болѣзней  также 

до  30°|о,— сравнительно  меньше,  чѣмъ  въ  другихъ,  стоявшихъ  южнѣе  балканъ, 
дивизіяхъ;  отъ  раненій  умерло  299  человѣкъ,  изъ  нихъ  у  50  была  піэмія 

и  у  5  столбнякъ.  Число  умершихъ  отъ  послѣдствій  обмороженій  въ  35 

полку  достигло  5°|о,  а  въ  цѣлой  дивизіи  составляло  З.,5°|0  общаго  числа  смерт- 

ности. Отъ  острыхъ  болѣзней  легкихъ  умерло  болѣе  2°|р  всего  числа  умер- 

шихъ. Остальные  болѣзни  дали  незначительную  смертность:  малярія  1,4°|0, 

водянки — 1,2°|0.  Отъ  цынги  умеръ  только  одинъ  человѣкъ  въ  дивизіи. 
Изъ  особенностей  болѣзненности  въ  этой  дивизіи  наиболѣе  замѣтна  отно- 

сительно большая  смертность  отъ  воспаленія  желудочно-кишечнаго  канала,  отъ 

котораго  умерло  въ  дивизіи  11  человѣкъ,  и  отъ  воспаленія  брюшины,  убившаго 

9  человѣкъ.  Очень  рѣдкій  случай  смерти  отъ  воспаленія  глазъ  встрѣтился  въ 

іюлѣ  1878  года  въ  С.-Стефано,  въ  карантинномъ  лазаретѣ.  Вѣроятно  смерть 

послѣдовала  отъ  воспаленія  мозговыхъ  оболочекъ,  вслѣдствіе  гнойнаго  воспале- 
нія  органа  зрѣнія. 

Вообще  же  необходимо  замѣтить,  что  при  огромной  болѣзненности  смерт- 

ность въ  9-й  дивизіи  была  умѣреннѣе,  чѣмъ  во  многихъ  другихъ. 

Всего  потерала  она  за  кампанію  умершими  отъ  ранъ,  болѣзней  и  не- 

счастныхъ  случаевъ  74,4,  а  вмѣстѣ  съ  убитыми  въ  сраженіяхъ  116,5  на 

1000  чел.  средняго  наличнаго  состава. 

Цифры  заболѣвшихъ,  умершихъ  и  выключенныхъ  въ  неспособные  были  за 

кампанію  въ  дивизіи  слѣдующія: 

-йоду  нйиаШіж&в  а  у  іоатіжоиоііэва  явлом  Ші  -влйуД  этзЙэо  Мі^е  ли  липза на  1000  ср.  надич. 

вйоводЩ МтЬЪі&Ъ   бішвааі  '  оіонягасш  оіОЕЖйа  эанѳмШ    ̂ мэйЬт^г. '  ямватэ заболѣло  .   .   ..   •   .  33093  2296,3 
-ігг,йр&я  эгййМйяа  эоикэьыэ/  м  атлнвасщ  онжг.оіі,  вісианзі  яоптота'п  лі-х  1  «гаоіш.-' умерло    1073  74,4 

«Івязйба  а,ккіи.і,,аоо9<і*і  л  къши-.-тн:-.?)  <\:<,  йг'ру-л»  .гаоявв выключено  въ  неспособные  ......      729  50,5 
от!  Гі  сті"  і.',г  г  г,   яікмйчр    л*а  ■  к*  гоіг.   нт  лоптсгвм?)   'і  ііт^оііионялт.оо  эшэжйвХз 

11-л  пѣхотнал  дивизщ — стоявшая  до  кампаніи  въ  волынской  губерніи, 

по  объявленіи,  2  ноября  1876  года,  мобилизаціи,  выступила  въ  концѣ  этого 

мѣсяца  въ  Бессарабію,  гдѣ  и  оставалась  до  конца  марта  1877  г. —  29  этого 

мѣсяца  она  двинулась  по  направленію  къ  г.  Галацу,  въ  срединѣ  апрѣля  всту- 

пила за  границу  и  22  іюля — перешла  у  Систова  Дунай.  Въ  Болгаріи  она 

была  расположена  въ  окрестностяхъ  Тырнова,  Златорицы  и  Елены;  19  декабря 

двигалась  къ  Сливно,  Ханкіой  и  Карнаю-Балканамъ.  Въ  концѣ  января  1878 

направилась  на  Османъ-Базаръ,  а  въ  мартѣ,  чрезъ  Эски-Джуму  и  Рущукъ, 

перешла  обратно  въ  Румынію.  Здѣсь  съ  апрѣля  по  іюнь  она  располагалась  на 

юго-западъ   отъ  Бухареста,  въ  с.  Градешти,  и  І3„іюля  выступила  въ  Россію. 



54 

Наконецъ  31  августа  изъ  Кишинева  она  была  по  желѣзной  дорогѣ  перевезена 

на  штабъ-квартиры,  проведши  въ  кампаніи  23  мѣсяца. 

1 1-  я  пѣхотная  дивизія  принадлежите  къ  наименѣе  пострадавшимъ  за  кам- 

паеію.  Она  потеряла  умершими  почти  въ  4  раза  менѣе,  чѣмъ  5  и  35-я  и  въ 

б1^  разъ  меньше,  чѣмъ  дивизія  24-я.  Преобладающею  болѣзнію  была  въ  11-й 
пѣхотной  дивизіи  перемежающаяся  лихорадка,  но  и  она  рѣдко  проявлялась  въ 

злокачественныхъ  формахъ,  такъ  что  дивизія  потеряла  отъ  нея  только  32  че- 

ловѣка  за  всю  кампанію.  Тифы  были  распространены  мало;  также  и  цынга 

появлялась,  именно  весною  1878  года,  въ  слабой  степени  и  на  незначителытомъ 

числѣ  болыгахъ.  Преобладающими  формами  тифа  были  смѣшанныя  отъ  вліянія 

маляріи  формы;  сыпной  тифъ  встрѣчался  вдвое  рѣже  брюшнаго,  а  возвратный 

ограничивался  лишь  легкими  случаями,  такъ  что  отъ  него  умерло  за  кампанію 

въ  дивизіи  всего  4  человѣка.  Вообще  отъ  тифові.  умерло  въ  дивизіи  199  чел.; 

отъ  кроваваго  поноса  74  чел.;  отъ  катарровъ  кишечнаго  канала  38  человѣкъ. 

Отъ  раненій  дивизія  потеряла  только  42,  отъ  послѣствій  обмороженій  13  чело- 
вѣкъ.  Всего  же  отъ  болѣзией,  ранъ  и  несчастныхъ  случаевъ  за  кампанію 

умерло  565  воинскихъ  чиновъ,  что  составляетъ  42,3,  а  вмѣстѣ  съ  убитыми  и 

пропавшими  безъ  вѣсти  въ  бояхъ  50,6  на  1000  средняго  наличнаго  состава, 

менѣе,  чѣмъ  каждый  изъ  отдѣльныхъ  полковъ  5-й,  16-й,  24-й,  35-й  и  нѣсколь- 

кихъ  другихъ  дивизій.  Причины  такого  превосходнаго  состоянія  здоровья  чиновъ 

11-й  дивизіи  заключались  главнымъ  образомъ  въ  томъ,  что,  оставаясь  въ  сто- 

ронѣ  отъ  центровъ  тифозной  заразы,  она  не  подвергалась  губительному  влія- 

нію  эпидимическаго  распространенія  тифа  и  уже  раннею  весною  1878  года  пе- 

решла на  лѣвый  берегъ  Дуная,  гдѣ  могла  расположиться  съ  нѣкоторыми  удоб- 
ствами лагеремъ.  Неменѣе  важною  причиною  хорогааго  состоянія  ̂ здоровья 

чиновъ  1 1-й  пѣхотной  дивизіи  должно  признать  и  усиленное  вниманіе  началь- 
никовъ  частей  къ  санитарнымъ  требованіямъ  войска. 

Движеніе  болѣзненности  и  смертности  людей  въ  дивизіи  за  камианію 

было: 

на  1000  ср.  налич. 

«лоте  а-пнол^дч-ч,  аьнну тэиа  ' ..ехдйьы&нЬом.  <щоі  ЭТ8І  ДФжок  пда№яв^л«Ш заболѣло   14044  1052,0 
оюте  пьі  —  .і  ѵ\8І  йтойж  і-ішоя  од  «ойьявйтпо  к  <гдч  .опойаеэоэа  Аа  ддиэач*. 

.  умерло  отъ  ранъ,   болѣзней  и  несчастн, 

как  и  о  •> случаевъ   565  42, о 

выключено  въ  неспособные     .   .   .   .   .1213  90,8 

.      ,  ■■  ■ 

12-  я  пѣхотная  дпвизія.  Съ  мѣстъ  расположенія  въ  подольской  губер- 

піи,  по  объявленіи  мобилизаціи,  направилась  въ  Бессарабію,  17  апрѣля  пере- 
шла Прутъ,  11  мая  прибыла  въ  Бухареста  и  въ  окрестностяхъ  его  располагалась 

до  5  іюня;   23  іюля  переправилась  чрезъ  Дунай  и  затѣмъ  совершала  передви- 
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женія  и  располагалась  по  р.  Янтрѣ  въ  сс.  Бѣльчикѣ,  Чаушъ-Кіой,  ІІиргосѣ, 

Мечкѣ  и  Тростеникѣ  до  конца  февраля  1878  года.  Въ  концѣ  этого  мѣсяца 

она  двинулась  къ  Силистріи  и  возвратилась  въ  Рущукъ,  въ  маѣ  же  вновь  переведена 

къ  Силистріи,  гдѣ  пробыла  до  августа.  Въ  Августѣ  перешла  въ  Бободачъ  въ 

Добруджѣ,  а  въ  началѣ  октября  занимала  Кюстенджи,  затѣмъ  Шумлу  и  окрест- 

ности  Варны,  гдѣ  провела  зиму  1878 — 79  годовъ. 

Вліяніе  мѣстныхъ  условій  расположенія  на  заболѣваемость  людей  особенно 

рѣзко  выразилась  въ  частяхъ  12-й  пѣхотной  дивизіи.  Впродолженіи  іюея,  іюля 

и  августа  1878  г.  47-й  Украинскій  полкъ  былъ  расквартированъ  въ  с.  Аль- 

манлы,  на  сухой,  возвышенной,  отдаленной  отъ  Дуная  местности,  и  число  боль- 

ныхъ  въ  немъ  въ  теченіи  года  было:  въ  околодкѣ  824,  въ  остальныхъ  ле- 

чебныхъ  заведеніяхъ  всего  584.  48-й  Одесскій  полкъ  въ  тѣже  лихорадочные 

мѣсяцы  былъ  расквартированъ  на  низьменныхъ  берегахъ  Дуная  и  въ  Силистріи. 

и  число  больныхъ  въ  немъ  было  въ  4  до  5  разъ  больше:  въ  околотокъ  при- 
было ихъ  4310,  въ  остальныя  лечебныя  заведенія  отправлено  1048  человѣкъ. 

Не  смотря,  впрочемъ,  на  вліяніе  маляріи,  которому  подверглись  всѣ  части  ди- 
визіи,  смертность  въ  ней  отъ  лихорадки  была  всего  1,3  на  1000  средняго 

состава  и  въ  особенно  пострадавшемъ  отъ  этой  болѣзни  48-мъ  полку  непосред- 
ственно отъ  нея  умерло  только  4  человѣка.  Тифозныя  заболѣванія  въ  дивизіп 

не  достигли  значительныхъ  размѣровъ  и  эпидеміи  тифа,  въ  строгомъ  значеніи 

этого  слова,  не  было.  Число  умерщихъ  отъ  тифовъ  было  въ  45-мъ  полку  31, 

въ  46-мъ — 48,  въ  47-мъ — 28  и  48-мъ — 38,  а  во  всей  дивизіи  до  200  чел.  При 

этомъ  ни  одинъ  изъ  видовъ  тифа  не  достигалъ  рѣшительнаго  преобладанія.  Отъ 

кроваваго  поноса  смертность  въ  дивизіи  была  также  незначительна  и  состав- 

ляла всего  4,6  на  1000  средняго  состава,  лишь  9°|0  общаго  числа  умершихъ 
отъ  болѣзней  и  раненій.  Изъ  числа  болѣе  рѣдкихъ  смертныхъ  случаевъ  въ  дивизіи 

былъ  одинъ  случай  смерти,  въ  августѣ  1877  года,  отъ  оспы,  одинъ  въ  ав- 

густѣ  1878  года  отъ  отравленія  мышьякомъ,  одинъ  отъ  эхинококковъ  въ  пе- 
чени и  одинъ  отъ  рака  желудка.  Убито  и  пропало  безъ  вѣсти  въ  дивизіи  за 

кампанію  230  чел.,  ранено — 1298  чел.  Умершихъ  отъ  послѣдствій  раненій 

было  въ  46-мъ  полку  23,  въ  47-мъ — 88,  а  всего  въ  дивизіи  185  чел,  или 

13,9  на  1000  средняго  наличнаго  состава,  Притомъ  изъ  умершихъ  отъ  послѣд- 
ствій  раненій  21  чел.  погибли  отъ  піэміи  и  сентицэміи  и  2  отъ  столбняка. 

Вообще  12-я  пѣхотная  дивизія  сравнительно  мало  пострадала  за  кампанію  и 

на  1000  чел.  средняго  состава  потеряла  всего  52,7,  а  собственно  отъ  болѣз- 
ней  38,8. 

Заболѣло,  умерло  и  выключено  въ  неспособные  въ  12-й  давизіи  за  кам- 
паеш. 
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На  1000  ср.  налич. 

Заболѣло   24083  чел.  1819,6 

Умерло   .   .   .      666    „  52,7 

Выключено  въ  неспособные.  ...1161    „  87,7 

л  шъхотнйя  дивйзШш  До  мобилизации  стояла  въ  Бессарабіи,  16-го 

апрѣля  1877  г.  выступила  оттуда  въ  пѣшій  походъ,  20-го  апрѣля  перешла 

границу,  съ  этого  времени  совершала  передвиженія  и  располагалась  въ  Румы- 

ніи  до  13-го  іюня.  Съ  13-го  на  14-е  іюня  совершился  переходъ  дивизіи  чрезъ 
Дунай  на  лодкахъ  и  понтонахъ,  но  до  начала  августа  части  ея  оставались  въ 

сѣверной  Болгаріи,  совершая  не  дальнія  передвиженік. — 9 — 10  августа  53-й  и 

55-й  полки  14-й  пѣхотной  дивизіи  двинулись  къ  Шибкѣ.  Подъ  Шибкою  и  въ 

окрестностяхъ  ея  дивизія  стояла  4  мѣсяца.  Въ  началѣ  1878  года  она  распо- 

лагалась на  южныхъ  склонахъ  балканъ  и  по  окончаніи  военныхъ  дѣйствій  воз- 

вращалась въ  обратный  путь  на  Адріанополь,  Киркъ-Килисси,  Каликратъ,  Ча- 

талджу,  Оморли  и  С.-Стефано. 

Господствовавшими  болѣзнями  въ  14-й  пѣхотной  дивизіи,  какъ  и  во  мно- 

гихъ  другихъ  частяхъ,  были  перемежныя  лихорадки  и  тифы;  наибольшую 

смертность  дали  въ  ней  кровавый  поносъ,  тифы  и  послѣдствія  раненій.  Отъ 

кроваваго  поноса  (на  три  четверти  въ  1877  году)  умерло  30°|0,  а  вмѣстѣ  съ 

катаррами  кишечнаго  канала  34°|0,  отъ  тифовъ  въ  одномъ  53-мъ  полку  16°|0,  а 

въ  54-мъ — 20°|0;  отъ  раненій  около  30°|0  офцаго  числа  смертныхъ  случаевъ. 
Впродолженіи  стоянки  на  предгоріяхъ  балканъ  были  въ  14-й  дивизіи  особенно 

часты  свѣжія  заболѣванія  дыхательныхъ  органовъ,  такъ  что  въ  одномъ  53-мъ 

полку  умерло  отъ  остраго  воспаленія  легкихъ  15  и  отъ  воспаленія  вѣтвей  ды- 

хательеаго  горла  2  человѣка  (2,2°|0  всѣхъ  умершихъ  отъ  болѣзней).  Отъ  во- 

дянки и  гидрэміи  смертность  была  весьма  незначительна,  именно  1°|0  за  кам- 
панію.  Во  время  форсированнаго  марша  на  помощь  защитникамъ  Шибки 

12 — 13  августа  1877  года  два  полка  14-й  пѣхотной  дивизіи  потеряли  5  чело- 

вѣкъ  отъ  солнечнаго  удара.  Число  ознобленій  было  въ  дивизіи  также  зна- 

чительно и  смертность  отъ  нихъ  составила  2°|0  общей  смертности.  За  кампа- 
нію  (22  мѣсяца)  потеряла  дивизія  отъ  ранъ  366,  отъ  болѣзней  752  и  отъ 

несчастныхъ  случаевъ  42  чел.,  сверхъ  того  убитыми  1027  и  пропавшими  безъ 
вѣсти  въ  бояхъ  187  чел. 

Всего  заболѣло,  умерло  и  выключено  въ  неспособные  въ  14-й  пѣхотной 
дивизіи  за  кампанію: 

На  1000  ср.  налич. 

Заболѣло   27075  чел.  1984,3 

Умерло  1160    „  85,0 

Выключено  въ  неспособные.  .  .   .    1364    „  99,9 
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16-я  пѣхотшя  дивизг'л.  До  кампаніи  была  расположена  въ  могилев- 
ской  губерніи.  По  объявлеаіи  мобилизаціи  (4-го  апрѣля  1877  года)  она  высту- 

пила 26-го  апрѣля  на  Брестъ-Литовскъ,  гдѣ  оставалась  болѣе  мѣсяца,  а  оттуда 

по  желѣзной  дорогѣ  прибыла  14-го  іюня  въ  Бендеры.  Изъ  Бендеръ  движеніе 

дивизіи  совершалось  пѣшимъ  порядкомъ  на  Болградъ,  11-го  іюля  она  перешла 

границу  и,  продолжая  двигаться  по  Румыніи,  большею  частію  пѣшкомъ,  пере- 

правилась у  Зимницы,  въ  началѣ  августа,  чрезъ  Дунай.  Съ  августа  по  18-е 

декабря  16-я  пѣхотная  дивизія  участвовала  въ  бояхъ,  располагаясь  въ  окрест- 

ностяхъ  Плевно.  18-го  декабря  она  выступила  на  Ловчу,  Сельви  и  Габрово, 

съ  25-го  до  28-го  декабря  переходила,  безъ  обоза,  балканы,  по  тропинкамъ, 

въ  составѣ  отряда  генерала  Скобелева  2-го  и  послѣ  боя  у  Шейново  направи- 

лась на  Казанлыкъ,  Эскн-Загры,  Адріанополь,  Баба-Эски,  Чорлу,  Чаталджу  и 

Каликратъ.  Къ  8-му  марта  1878  г.  она  перешла  въ  с.  Георгій  и  расположи- 

лась около  Константинополя,  а  въ  сентябрѣ  возвратилась  въ  Филиппополь,  въ 

окрестностяхъ  котораго  и  оставалась  до  конца  кампаніи. 

16-я  пѣхотная  дивизія  принадлежитъ  къ  частямъ,  сильно  пострадавшимъ 

какъ  отъ  болѣзней,  такъ  и  отъ  непріятельскаго  оружія.  Она  потеряла  въ  бояхъ 

952  убитыми  и  437  пропавшими  безъ  вѣсти  и  2030  умершими  отъ  болѣзней, 

ранъ  и  несчастныхъ  случаевъ.  Самыми  опустошительными  болѣзнями  въ  этой 

дивизіи  были  въ  1877  году  кровавый  поносъ,  отъ  котораго  за  всю  кампанію 

умерло  438  чел.,  а  въ  1878  году,  особенно  во  время  стоянки  въ  с.  Георгій 

и  въ  окрестностяхъ  Константинополя,  разные  виды  тифовъ  (преимущественно  сып- 

ной и  возвратный)  убившіе  719  чел.  Въ  процентахъ  изъ  всего  числа  умер- 

шихъ  16-я  дивизія  потеряла  отъ  кроваваго  поноса  25,3°|0,  отъ  тифов^  отъ 

30°|о  (въ  61-мъ)  до  45°|о  (въ  62-мъ  полку),  всего  же  отъ  этихъ  двухъ  болѣзней 

болѣе  66, 7°|о  всего  числа  умершихъ  собственно  отъ  болѣзней.  Въ  числѣ  осталь- 
ныхъ  смертельныхъ  исходовъ  291  были  послѣдствіемъ  раненій,  18,9  на  1000  чел. 

средняго  состава.  Между  этими  случаями  было  30  піэміи,  3  антонова  огня  и 

2  столбняка.  Причины  довольно  сильной  смертности  въ  16-й  пѣхотной  дивизіи 

лежали,  повидимому,  не  исключительно  въмѣстныхъ  условіяхъ;  по  крайней  мѣрѣ, 

не  они  вызвали  одну  изъ  наиболѣе  губительныхъ  болѣзней,  именно  кровавый 

поносъ.  Не  смотря  на  то,  что  дивизія  только  въ  началѣ  августа  1877  года 

перешла  Дунай,  въ  ней  уже  въ  іюлѣ  умерли  отъ  этой  болѣзни  2  человѣка. 

Въ  слѣдующіе  мѣсяцы  умерло  въ  62-мъ  полку,  съ  августа  1877  г.  по  январь 

1878  г.,  61  чел.  или  около  1|7  общей  потери  людей  отъ  кроваваго  поноса 
за  всю  кампанію,  въ  январѣ  1878  года  умерло  9,  а  въ  остальные  мѣсяцы 

число  умиравшихъ  отъ  кроваваго  поноса  колебалось  между  1  и  3  въ  мѣсяцъ. 

Тѣмъ  не  менѣе  смертность  въ  дивизіи  была  особенно  сильна  въ  1878  году, 

въ  продолженіи  котораго  умерло   80°|0  всего  числа  умершихъ  за  кампанію. 
8 
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Перемежпая  лихорадка  сопровождалась  смертельнымъ  исходомъ  почти  исключитель- 

но осенью  1877  года,  а  въ  1878  году,  лѣтомъ,  во  время  стоянки  дивизіи  на  су- 

хихъ  возвышенностяхъ  вокругъ  Еоястаетинополя,  умершихъ  отъ  маляріи  вовсе 

не  было.  Въ  62-мъ  полку  (на  общее  число  433  умершихъ)  умерло  отъ  маля- 

рш только  трое:  2  осенью  и  1  зимою  1877  г.  Изъ  особенныхъ  болѣзней 

одинъ  человѣкъ  въ  дивизіи,  въ  іюнѣ  1877  года,  умеръ  отъ  злокачественнаго 

прыща. 

Движеніе  болѣзнеености  и  смертности  за  24-хъ  мѣсячную  кампанію  было 

въ  14-й  дивизіи  слѣдующее: 

На  1000  ср.  налич. 

Заболѣло   23478  чел.  1518,0 

Умерло   отъ  болѣзней,  ранъ  и  нес- 
частныхъ  случаевъ   2030    „  131,2 

Выключено  въ  неспособные.  .   .   .     973    „  62,9 

17-я  пѣхотная  дивизгя.  17-го  ноября  1876  года  выступила  изъ  мѣстъ 

расположенія  своего,  изъ  московскаго  округа,  по  желѣзной  дорогѣ  въ  подоль- 

скую губернію,  гдѣ  и  оставалась  до  конца  апрѣля  1877  года.  Съ  этого  вре- 

мени началось  движеніе  дивизіи  къ  границѣ;  23  іюня  она  перешла  чрезъ  Ду- 

най у  Браилова  и  затѣмъ,  до  начала  января  1878  г.,  совершала  передвижеиія 

между  Черноводами,  Меджидіе  и  другими  мѣстностями  Добруджи.  Въ  началѣ 

1878  года  послѣдовало  движеніе  дивизіи  къ  Базарджику  и  до  половины  іюля 

части  ея  были  разбросаны  къ  югу  отъ  Добруджи  до  Варвы.  Съ  конца  іюля 

дивизія  двинулась  къ  Адріанополю  и,  расположившись  въ  деревняхъ  и  мѣстеч- 

кахъ,  оставалась  въ  Румеліи  до  конца  кампаніи. 

Изъ  особенностей  походной  жизни  1 7-й  пѣхотной  дивизіи  заслуживаетъ 

вниманія  вліяніе  отдѣльныхъ  мѣстностей  и  неодинаковыхъ  условій  жизни  въ 

Добруджѣ  на  заболѣваемость  людей.  Нѣкоторыя  изъ  частей  дивизіи  начали 

строить  себѣ  землянки  уже  въ  іюлѣ  1877  года  и  имѣди  болѣе  возможности 

сообразоваться  съ  мѣстными  санитарными  условіями,  поэтому  землянки  въ 

частяхъ  этой  дивизіи  были  несравненно  удобнѣе  и  суше,  чѣмъ  въ  частяхъ  ар- 

міи,  оперировавшихъ  подъ  Илевною,  на  Шибкѣ  и  въ  рущукскомъ  отрядѣ. 

17-я  пѣхотная  дивизія  очень  мало  пострадала  отъ  непріятельскаго  оружія; 
умершихъ  отъ  ранъ  было  въ  ней  всего  22  человѣка;  случаевъ  обмороженія  не 

было  вовсе;  тифозныя  заболѣванія  были  болѣе  въ  формѣ  возвратнаго  тифа, 

притомъ  въ  самомъ  началѣ  кампаніи,  во  время  же  господствованія  тифа  въ 

арміи  были  вообще  распространены  слабо;  а  что  касается  сыпной  формы,  то 

она  не  достигала  въ  этой  дивизіи  эпидемическаго  развитія  и  ограничивалась  за 

всю  кампанію   79   смертными  случаями.    Всего  болѣе  дивизія  пострадала  въ 
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Добруджѣ  и  въ  долиеѣ  Марицы  отъ  маляріи,  неоставшейся  безъ  вліянія  и  на 

характеръ  тифозныхъ  заболѣваній.  Умерло  отъ  перемежающейся  лихорадки  въ 

дивизіи  59  чел.,  въ  числѣ  ихъ  трое  отъ  злокачественныхъ  формъ  и  трое  отъ  бо- 

лотнаго  худосочія.  Осенью  и  зимою  1878  года  въ  долинѣ  Марицы  былъ  рас- 

пространенъ  возвратвый  тифъ,  достигшій  развитія  особенно  въ  68-мъ  бородин- 
скомъ  полку.  Всего  умерло  отъ  него  178  чел.  изъ  общаго  числа  смертельныхъ 

исходовъ  тифа,  доходившаго  въ  дивизіи  до  443  и  составлявшаго  половину  всего 

числа  смертельныхъ  случаевъ  въ  ней. 

Изъ  особенныхъ  болѣзней  въ  17-й  пѣхотной  дивизіи  былъ,  въ  65-мъ  полку, 

случай  смерти  отъ  водобоязни,  въ  67-мъ — отъ  нарыва  печени  и  дифтерита 

зѣва,  въ  68-мъ — отъ  рака.  Изъ  22  умершихъ  отъ  ранъ  двое  умерло  въ  столб- 
някѣ. 

Всего  за  кампанію  въ  17-й  пѣхотной  дивизіи: 

на  1000  ср.  налич. 

заболѣло   22757  чел.  1746,6 

умерло  отъ  ранъ,  болѣзней  и  несчаст.  случ.  918  „  70,4 

выключено  въ  неспособные   944    „  72,4 

18  л  пѣхотмап  дивизія  изъ  мѣстъ  своего  квартированія  въ  тамбовской 

губерніи  прибыла  въ  кіевскую  губернію  къ  6  декабрю  1876  года.  Простоявши 

здѣсь  остальную  часть  зимы,  въ  концѣ  апрѣля  1877  года  она  выступила  въ 

Бессарабію.  Изъ  Бендеръ  къ  турецкимъ  предѣламъ  она  направилась  въ  пер- 

выхъ  числахъ  мая,  около  15  мая  находилась  въ  г.  Галацѣ,  1 — 7  іюня  въ  Ма- 

чинѣ.  Затѣмъ  по  переходѣ  чрезъ  Дунай  18-я  дивизія  почти  годъ  была  распо- 

ложена въ  Добруджѣ.  Въ  1878  году,  послѣ  различныхъ  передвиженій,  въ  іюлѣ 

она  тронулась  къ  городу  Проводы  и  Варнѣ,  а  въ  октябрѣ  перешла  балканы 

въ  направленіи  къ  Киркъ-Килисси  и  окрестнымъ  мѣстностямъ,  гдѣ  и  зимовала. 

Въ  началѣ  марта  1879  г.  изъ  Бургоса  18-я  пѣхотная  дивизія  была  перевезена 

въ  Одессу,  а  къ  30  марту  прибыла  въ  г.  Люблинъ. 

18-я  пѣхотная  дивизія  принадлежите  вообще  къ  числу  наименѣе  постра- 
давшихъ  за  кампанію  частей.  Она  вовсе  не  совершала  трудныхъ  походовъ, 

осень  1877  г.  и  зиму  1878  г.  провела  довольно  удобно  въ  сухихъ  землянкахъ, 

неощущая  недостатка  въ  продовольствіи.  При  этомъ,  находясь  въ  сторонѣ  отъ 

главныхъ  силъ  арміи  и  отъ  путей,  по  которымъ  разносилась  тифозная  зараза, 

18-я  дивизія  мало  пострадала  отъ  эпидемическаго  распространена  ея.  Маля- 

рія,  которою  во  время  пребыванія  дивизіи  въ  Добруджѣ  люди  переболѣли  всѣ, 

а  нѣкоторые  по  нѣскольку  разъ,  не  оказала  этотъ  разъ  губительнаго  вліянія 

на  здоровье  людей,  такъ,  что  общая  смертность  въ  дивизіи  за  23  мѣсяца  со- 

ставляла только  44,7  на  1000  средняго  наличнаго  состава,  несмотря  на  зна- 
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чительную  болѣзненностъ  людей.  Отъ  кроваваго  поноса  въ  дивизіи  умерло  5 — 7 

человѣкъ  на  1000  списочнаго  состава  (15 — 20°|0  общаго  числа  умершихъ  въ 

дивизіи);  отъ  тифовъ,  почти  по  ровну,  отъ  брюшнаго  и  отъ  сыпнаго, — умирало 

по  12 — 15  на  1000  наличнаго  состава  (45 — о0°|0  общаго  числа  умершихъ). 
Непосредственно  отъ  перемежающейся  лихорадки  умерло  всего  24  человѣка, 

въ  томъ  числѣ  5  отъ  злокачественныхъ,  быстро  убивавшихъ,  формъ  ея;  отъ 

остраго  воспаленія  легкихъ — 28;  отъ  чахотки  легкихъ — 21.  Сравнительно  зна- 

чительное число  людей  дивизіи  умерло  отъ  воспаленія  брюшины,  —  именно  9 

человѣкъ,  отъ  воспаленія  мозга  и  его  оболочекъ — 8,  въ  томъ  числѣ  2 — отъ 

размягченія  мозга,  и  отъ  болѣзней  почекъ — 3  человѣка.  Изъ  особенныхъ  бо- 

лѣзней  въ  18-й  дивизіи  умерло  по  одному  отъ  холеры  (?)  (въ  іюнѣ  1877  г.), 

отъ  водобоязни  (въ  апрѣлѣ  1878  г.)  и  отъ  скарлатины  (въ  декабрѣ  1877  г.). 

Кромѣ  того  одинъ  изъ  нижнихъ  чиновъ  умеръ  отъ  сифилиса. 

Общая  потеря  дивизіи  за  кампанію  заболѣвшими,  умершими  и  выключен- 
ными въ  неспособные  была: 

на  1000  ср.  сп.  с. 

заболѣло  .   .   25809  чел.  1956,1 

умерло    590    „  44,7 

выключено  въ  неспособные     .   .   .   .    1102    „  83,5 

24 -я  пѣхотпая  дивгізгя.  До  мобилизаціи  была  расквартирована  въ  уѣзд- 

ныхъ  городахъ  петербургской  губерніи.  На  основанія  обьявленія  мобилизаціи, 

послѣдовавшаго  21  іюля  1877  г.,  около  10  августа  выступила  по  желѣзной  дорогѣ  и, 

по  прибытіи  въ  Бессарабію,  20  августа  Отправилась  походнымъ  движеніемъ  къ 

Галацу.  Изъ  Галаца  вторая  бригада  направилась  на  Каларашъ,  а  первая  — 

на  Зимницу.  96-й  полкъ  былъ  расквартированъ  въ  Каларашѣ  до  8  января 

1878  года,  а  прочія  части  съ  16  октября,  по  20  декабря  занимали  позиціи  на 

Шибкѣ  и  въ  окрестностяхъ  ея.  Въ  концѣ  декабря  1877  г.  и  въ  началѣ  ян- 
варя 1878  г.  дивизія  совершила  движеніе  за  балканы  чрезъ  Елену,  Твардицу, 

Карнабадъ,  Руссо-де-Кастро,  Айдосъ  и  Бургасъ. 

24-я  пѣхотная  дивизія  болѣе  всѣхъ  другихъ  пострадала  отъ  болѣзней  за 

кампанію,  несмотря  на  то,  что  оставалась  въ  составѣ  дѣйствующей  арміи  всего 

14  мѣсяцевъ.  Стоянка  на  Шибкѣ,  суровый  холодъ  и  лишенія  всякаго  рода  вы- 

звали въ  ней  значительную  заболѣваемость  и  особенно  большую  смертность  лю- 
дей. Всего  за  кампанію  эта  дивизія  потеряла  умершими  до  3090  человѣкъ, 

т.е.  болѣе  пятой  части  своего  средняго  наличнаго  состава  (220,6  на  1000  чел.). 

Такой  смертности  не  было  ни  въ  одной  изъ  прочихъ  дивизій.  Ослабленные  тя- 

желыми работами,  безъ  отдыха  и  при  неудовлетворительномъ  питаніи,  люди 

дивизіи  легко  подвергались  эпидемыческимъ  вліяніямъ  и  дѣйствію  холода.  Не- 
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посредственно  отъ  обмороженій  въ  дивизіи  умерло  въ  одномъ  полку  (въ 

95'Мъ)  142  человѣка;  всего  же  отъ  обмороженій  умерло  262  человѣка. 

Сверхъ  того  въ  числѣ  умиравшихъ  отъ  кроваваго  поноса  и  отъ  тифовъ  было 

очень  много  людей,  ослабленныхъ  холодомъ  и  имѣвшихъ  болыпія  или  мень- 

шія  обморожеиія  членовъ.  Всѣ  эпидеміи  въ  этой  дивизіи  были  сильно  рас- 

пространены. Отъ  тифовъ,  преимущественно  сыпнаго  (544  смерт.  случаевъ)  и 

брюшнаго  (278  чел.)  дивизія  потеряла  1304  чел.,  отъ  кроваваго  поноса  509, 

отъ  катарровъ  кишечнаго  канала  266  и  отъ  острыхъ  заболѣваній  оргааовъ  ды- 
ханія  130  человѣкъ. 

Отъ  ранъ  умерло  всего  89  воинскихъ  чиновъ,  но  въ  этомъ  числѣ  оказа- 

лось 48  случаевъ  осложиенія  піэміею,  14 — антоновымъ  огнемъ  и  1  столбня- 
комъ. 

Всего  потеряла  24-я  пѣхотная  дивизія  умершими  отъ  ранъ,  болѣзней  и 

несчастныхъ  случаевъ  и  погибшими  въ  бояхъ  3141,  т.  е.  22,4°|0  или  224,2 
на  1000  наличнаго  состава,  такъ,  что  онъ,  по  необходимости,  долженъ  былъ 

пополняться  нѣсколько  разъ. 

Держалось  въ  продолженіи  войны  распространенное  мнѣніе,  будто  бы  тя- 

желыя  лишенія,  перенесенныя  дивизіею  во  время  стоянки  на  Шибкѣ,  осенью  и 

въ  началѣ  зимы  1877 — 78  года,  были  главною,  почти  исключительною,  причи- 

ною какъ  необыкновенно  большаго  числа  обмороженій,  такъ  и  чрезмѣрной 

смертности  въ  24-й  дивизіи.  Но  это  не  вполнѣ  подтверждается  числовыми  дан- 

ными смертности  въ  ея  отдѣльныхъ  частяхъ.  Такъ,  въ  96-мъ  полку,  стоявшемъ 

зиму  въ  Каларашѣ,  было  всего  трое  умершихъ .  отъ  обмороженій,  тѣхъ  неменѣе 

общая  смертность  полка  была  также  громадна,  какъ  въ  полкахъ,  зимовавшихъ 

на  Шибкѣ,  и  дошла  до  потери  почти  пятой  части  всего  наличнаго  состава. 

Причины  слѣдовательно  крылись  глубже  и  должны  были  лежать  какъ  въ  каче- 

ствѣ  наличнаго  состава  чиновъ  дивизіи,  такъ  и  въ  обстоятельствахъ,  вліявшихъ 

на  общое  санитарное  состояніе  людей.  Около  половины  состава  дивизіи  были 

уроженцы  прибалтійскихъ  губерній,  менѣе  способные  противустоять  холоду  и 

разнообразными  невыгодамъ  походной  жизни.  Они  же  и  страдали  значительно 

больше  какъ  отъ  послѣдствій  холода,  такъ  и  отъ  эпидемій.  Для  проведения  па- 

раллели различія  гигіеническихъ  условій  въ  дивизіи  относительно  другихъ  ча- 

стей, правда,  нѣтъ  строго-научныхъ  данныхъ.  Но  несомнѣнно  то,  что  изнуре- 

ніе  людей  тяжелыми  условіями  походной  жизни  было  въ  24-й  дивизіи  сильнѣе, 

чѣмъ  въ  другихъ.  Уже  по  окончаніи  военныхъ  дѣйствій  люди  ея,  напр.,  въ 

Бургосѣ,  были  непомѣрно  изнуряемы  работою.  На  работы  по  очисткѣ  города 

и  на  пристани  выходила  большая  половина  стоявшихъ  тамъ  частей  именно 

этой  динизіи. 
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Общая  потеря  дивизіи  за  кампанію  была  следующая: 

на  1000  ср.  налич. 

заболѣло  ......   

умерло  отъ  болѣзней,  равъ  и  несчастп. 

26796  чел.  1913,8 

случаевъ   
выключено  въ  неспособные 

3090 

523 

в  220", 6
 

37,6 

Сумма  убыли  людей  изъ  строя  дивизіп  составила  261,7  на  1000  личнаго 
состава. 

26-я  пѣхотная  дивизія.  Изъ  мѣстъ  расквартированія  своего  въ  грод- 

ненской губерніи,  по  объявленіи  мобилизаціи,  22-го  іюля  1877  года,  26-я  ди- 

визія  выступила,  12-го  и  13-го  августа,  по  желѣзной  дорогѣ;  19-го  августа 

перешла  границу  и  затѣмъ  Дунай  у  Зимницы  30-го  августа.  Съ  этого  времени, 

до  января  1878  года  она  располагалась  и  совершала  передвиженія  около  Ко- 

провицы,  Чаркіой,  Хадакіой,  Тырново,  Златорицы  и  Елены.  Около  6 — 10  ян- 

варя 1878  года  войска  этой  дивизіи  перешли  балканы  у  Твардицы  и  потомъ 

два  мѣсяца  оставались  у  юяшаго  склона  балканъ  и  по  берегамъ  чернаго  моря — 

въ  Карнободѣ,  Айдосѣ  и  Бургосѣ.  Къ  концу  марта  1877  г.  26-я  пѣхотная 
дивизія  прибыла  къ  берегамъ  мраморнаго  моря  въ  Силиври  и  Эрекли  и  въ 

концѣ  августа  на  пароходахъ  перевезена  въ  Одессу  и  по  желѣзной  дорогѣ 

возвратилась  'на  свои  штабъ-квартиры. 

26-я  пѣхотная  дивизія  вообще  мало  пострадала  отъ  непріятельскаго  ору- 

жія  (убито  и  пропало  безъ  вѣсти  въ  бояхъ  51  чел.)  и  отъ  вліянія  холода  среди 

зимнихъ  походовъ  по  горамъ  (случаевъ  смертельнаго  исхода  ознобленій  было 

всего  7),  но  эпидемическія  болѣзни,  особенно  сыпный  тифъ,  достигали  въ  ней 

значительнаго  развитія.  Изъ  осложненій,  указывавшихъ  на  злокачественный  ха- 

рактеръ  его,  встречались  случаи  гангрены  ногъ  (З)  и  лица  (1  случай)  съ 

быстро  наступавшимъ  смертельнымъ  исходомъ.  Возвратный  тифъ  достигалъ  не- 

обыкновенна™ развитія  въ  104-мъ  полку;  но  въ  общей  сложности  всѣ  виды 

тифовъ.дали  почти  равныя  потери,  составившія  всего  302  случая  смертельныхъ 

исходовъ  за  всю  кампанію.  Отъ  кроваваго  поноса  умерло  въ  дивизіи  70;  отъ  ка- 

тарровъ  кишечнаго  канала  26;  отъ  острыхъ  болѣзней  органовъ  дыханія  24  и 

отъ  перемежающихся  лихорадокъ  9  человѣкъ;  отъ  ранъ  умерло  63  и  отъ  озноб- 
ленія  членовъ  7  человѣкъ. 

Изъ  особенныхъ  болѣзней  въ  дивизіи  были  смертные  случаи:  1  отъ  хо- 

леры 3-го  сентября  1877  года,  1  отъ  оспы — въ  іюлѣ  1878  г.  и  по  1-му  отъ 
спинной  сухотки  и  катарра  мочеваго  пузыря. 
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Всего  за  14  мѣсяцевъ  кампавіи  въ  дивизіи: 
На  1000  ср.  наіич. 

Заболѣло   

Умерло  отъ  ранъ,  болѣзней  и  не 

10700  чел. 

837,3 

счастныхъ  случаевъ  

Выключено  въ  неспособные .  .   .  . 
573 

379 я 

44,8 

29,6 

30 -л  пѣхотнал  дивизія.  По  объявленіи  4-го  апрѣля  1877  года  мобили- 

заціи,  выступила  изъ  штабъ-квартиръ  въ  минской  губерніи  28-го  апрѣля  по 

желѣзной  дорогѣ  въ  Еіевъ,  оттуда,  23-го  іюня,  по  желѣзной  же  дорогѣ,  въ  Румы- 

пію  и  2-го  іюля  прибыла  къ  с.  Фратешты. — 12-го  іюля  она  перешла  Дунай  и 

до  конца  декабря  располагалась,  главнымъ  образомъ,  въ  окрестностяхъ  Плевно, 

откуда  въ  отрядѣ  генерала  Скобелева  2-го  перешла,  22 — 25-го  декабря,  балканы 

чрезъ  травницкій,  мало  разработанный,  проходъ.  Затѣмъ,  послѣ  боя  подъ  Шей- 

повомъ,  она  совершила  движеніе  на  Казанлыкъ,  Германлы  и  Адріанополь  къ 

Узюнъ-Керни  и  Ходемъ-Кіой,  послѣ  чего,  съ  февраля  1878  г.  по  сентябрь, 

располагалась  около  Константинополя,  а  потомъ  была  направлена  въ  филиппо- 
польскій  округъ,  гдѣ  и  оставалась  до  конца  кампаніи. 

Находясь  все  время  въ  составѣ  главныхъ  силъ  арміи,  30-я  пѣхотная  ди- 

визія  понесла  чувствительныя  потери,  какъ  въ  особенности  отъ  непріятельскаго  ору- 

жія,  такъ  и  отъ  болѣзней.  Убито  въ  ней  въ  сраженіяхъ  995  и  пропало  безъ 

вѣсти  959  чел.;  умерло  отъ  ранъ  136  и  отъ  болѣзней  и  несчастныхъ  случаевъ 

907  чел.,  въ  томъ  числѣ  30  отъ  маляріи  и  11  отъ  ознобленій.  Въ  числѣ 

смертельныхъ  исход овъ  отъ  ранъ  въ  31 -мъ  сдучаѣ  было  осложневіепіэміею,  въ  3-хъ 

столбнякомъ  и  въ  2-хъ  антоновымъ  огнемъ.  Въ  общей  цифрѣ  смертности  отъ 

болѣзней  болѣе  25°|0  принадлежали  кровавому  поносу  (235  на  892)  и  до 

40°|о  (386  :  892)  тифамъ.  Первая  изъ  этихъ  болѣзней  была  особенно  сильно 
развита  осенью  1877  года,  а  тифы,  сыпной  и  затѣмъ  возвратный — съ  весны  до 
лѣта  1878  года. 

Вся  потеря  людей  въ  дивизіи  за  кампанію,  не  считая  погибшихъ  въ  бояхъ, 

доходила  до  78,1  на  1000  средняго  состава,  другими  словами,  изъ  12  человѣкъ 

въ  дивизіи  1  умиралъ  отъ  болѣзней  или  раненій. 

Всего  въ  24  мѣсяца  кампаніи  въ  дивизіи: 

На  1000  ср.  налич. 

Заболѣло  '  

Умерло  отъ'  ранъ,  болѣзней  и  не- 

17248  чел. 
1292,6 

счастныхъ  случаевъ  

Выключено  въ  неспособные .   .  .  . 

1043 
1099 

78,1 

82,3 
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31-я  пѣхотнал  дивизіл.  По  объявленіи  мобилизаціи,  послѣдовавшемъ 

2-го  ноября  1876  года,  перешла  изъ  харьковскаго  округа  въ  декабрѣ  въ 

балтскій  уѣздъ,  гдѣ  оставалась  въ  расквартировавши  почти  пять  мѣсяцевъ, 

а  въ  первыхъ  числахъ  мая  1877  года  двинулась  къ  границѣ.  Часть  пути — 

150  верстъ— по  Румывіи  она  совершила  пѣшкомъ.  Въ  началѣ  іюля  перешла 
Дунай  и  до  конца  года  располагалась  ме  жду  инмъ,  Никополемъ  и  Плевно. 

Наконецъ,  около  половины  декабря  эта  дивизія  двинулась  на  Этрополь,  пере- 

шла балканы  и  къ  концу  января  занимала  Софію,  Станимаху  и  Филиппополь; 

въ  этомъ  послѣднемъ  городѣ  съ  окрестностями  она  стояла  до  конца  кампаніи. 

31-  я  пѣхотная  дивизія  находилась  въ  составѣ  дѣйствующей  арыіи  со  дня 

мобилизаціи  до  конца  кампавіи,  т.  е.  почти  два  съ  половиною  года,  но,  не 

смотря  на  сильно  распространенную  болѣзненность,  доходившую  за  кампанію 

до  2558,2  на  1000  списочнаго  состава,  потеря  людьми  отъ  болѣзней  была 

въ  ней  менѣе,  чѣмъ  во  многихъ  другихъ  дивизіяхъ,  и  составляла  90,0  на  1000 

человѣкъ  средняго  состава.  Въ  общемъ  числѣ  смертныхъ  случаевъ  21,5°|0 

(261  :  1211)  принадлежали  кровавому  поносу  и  28,7°[0  тифамъ  (348  :  1211). 
Въ  продолженіи  стоянки  подъ  Плевно,  особенно  же  во  время  расположенія  въ 

долинѣ  Марицы,  лѣтомъ  1878  г.,  въ  дивизіи  была  особенно  сильно  развита  пе- 

ремежная  лихорадка  съ  довольно  значительною  смертностію;  всего  умерло  отъ 

злокачественныхъ  формъ  ея  59  человѣкъ,  болѣе,  чѣмъ  въ  каждой  изъ  осталь- 

ныхъ  дивизій,  кромѣ  35-й,  3-й  и  1-й  резервной  пѣхотныхъ  дивизій.  Отъ  ране- 

ній  умерло  187  чел.;  въ  этомъ  числѣ  у  18  было  осложненіе  піэміею,  у  3-хъ  столб- 

някомъ  и  у  2-хъ  антоновымъ  огнемъ.  Число  случаевъ  обмороженій  въ  дивизіи 

ограничивалось  17  и  были  они  чаще  всего  въ  декабрѣ  1877  г.,  но  уже  и  въ 

концѣ  сентября  люди  страдали  отъ  холода,  а  въ  121-мъ  полку  одинъ  рядовой 

умеръ  въ  дивизіонномъ  лазаретѣ  отъ  ознобленій  еще  26-го  сентября  1877  г. 

Всего  въ  дивизіи  за  кампанію,  продолжавшуюся  28  мѣсяцевъ: 

На  1,000  с.  с. 

Заболѣло  •  .   .   .    35352  2558,8 

Умерло  отъ  ранъ,  болѣзней  и  несчастныхъ  случаевъ  .  1245  90,09 

Выключено  въ  неспособные   1481  107,1 

32-  я  пѣхотнал  дивизгя,  по  объявленіи  2  ноября  1876  года  мобилиза- 

ции, прибыла  къ  10  декабря  1876  г.  въ  г.  Бендеры.  Затѣмъ,  простоявъ  въ  Бес- 
сарабіи  до  начала  апрѣля,  10  этого  мѣсяца  выступила  въ  походъ  по  желѣзной 

дорогѣ  до  с.  Кратешты  въ  Румыніи.  Отсюда,  пробывъ  до.  27  іюня  на  низьмен- 

ныхъ  берегахъ  Дуная,  частію  у  Ольтеницы,  частію  возлѣ  Журжево,  два  полка 

дивизіи,  курскій  и  рыльскій,  перешли  30  іюня  въ  Болгарію,  а  два  другіе  и  двѣ 
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батареи  артиллерійской  бригады  остались  возлѣ  гор.  Журжево,  гдѣ  и  пробыли 

до  конца  кампанш.  Послѣ  движенія  и  боя  подъ  Плевно,  18  іюля,  126-й  полкъ 

совершилъ  форсированный  походъ  къ  Тырпову  и  обратно,  затѣмъ  вторая  бри- 

гада дивизіи  разновременно  находилась  въ  Чаркіоѣ,  Копровицѣ,  Баничкѣ,  Доль- 

ніемъ-Монастырѣ,  Гельбунарѣ,  Кассобино  и  Водицѣ.  17  января  1878  г.  она 

прибыла  въ  М-уфатляръ,  а  28  февраля  перешла  обратно  въ  Румынію  и  вмѣстѣ 

съ  первою  бригадою  расположились  въ  20  верстахъ  отъ  Бухареста.  Наконецъ 

4  августа  1878  г.  полки  дивизии  выступили  въ  имперію  до  г.  Бендеръ,  а  оттуда 

по  желѣзной  дорогѣ  возвратились  на  штабъ-квартиры. 

Сравнительно  съ  остальными  пѣхотными  дивизіями,  32-я  отличается  самою 

малою  потерею  людей  отъ  болѣзней.  Въ  продолженіи  кампаніи  она  преиму- 

щественно страдала  отъ  перемежной  лихорадки,  отъ  которой  и  умерло  въ  двухъ 

полкахъ  4  человѣка;  сверхъ  того  въ  двухъ  полкахъ  дивизіи,  стоявшихъ  въ  Ру- 
мыпіи,  встречались  заболѣванія  тифомъ,  въ  видѣ  разсѣянныхъ  спорадическихъ 

случаевъ;  всего  изъ  состава  дивизіп  въ  продолженіи  23-хъ  мѣсячной  кампаніи 

умерло  отъ  тифозныхъ  горячекъ  104  чел.  (25,2°|0),  въ  томъ  числѣ  отъ  сыппаго 

только  28  чел.  Отъ  кроваваго  поноса  дивизія  потеряла  всего  87  чел.  (21,1°10). 
Изъ  рѣже  встрѣчающихся  случаевъ  должно  отмѣтить  въ  пей  2  случая  смерти 

отъ  оспы  и  1  отъ  послѣдствій  сифилиса.  Отъ  раненій  умерло  106  (25,7°|0), 
въ  числѣ  ихъ  у  22  была  піэмія,  у  1  антоновъ  огонь  и  у  1  столбнякъ. 

32-  я  пѣхотная  дивизія  представляла  собою  довольно  рѣзкій  примѣръ  влія- 

нія  изнуренія  людей  на  смертность.  Въ  127-мъ  и  128-мъ  полкахъ  ея,  про- 

бывшихъ  почти  всю  кампанію  на  мѣстѣ  въ  Журжевѣ  и  Слободзіѣ,  не  смотря 

вна  болотистую  мѣстность,  на  довольно  тяжелую  аванпостную  службу  на  остро - 

а  хъ  Дуная  и  на  господство  эпидемическихъ  лихорадокъ,  а  между  населеніемъ 

и  брюшнаго  тифа,  умерло  всего  по  12 — 15  человѣкъ,  а  полки  125-й  и  126-й,  нахо- 

дившіеся  8  мѣсяцевъ  подъ  Плевно  и  въ  Болгаріи,  потеряли  отъ  болѣзней  по 

45 — 50  человѣкъ  на  1000  средняго  наличія,  т.  е.  слишкомъ  втрое  больше. 

Всего  за  кампанію  въ  дивизіи: 
На  1000  ер.  налнч. 

Заболѣло   17457  1284,5 

Умерло   отъ   ранъ,   болѣзней  и  несчастныхъ 

случаевъ  ,   424  31,2 

Выключено  въ  неспособные   1491  109,7 

33-  я  пѣхотиая  дивазія.  По  объявленіи  мобилизаціи,  дивизія  начала  съ 
19  ноября  1876  г.  выступать  изъ  Кіева  по  желѣзной  дорогѣ  въ  Бессарабію, 

гдѣ  и  расположилась,  въ  уѣадахъ  оргѣевскомъ  и  бѣлецкомъ.  Дальнѣйшее  за 

тѣмъ  передвиженіе  по  Бессарабіи,   Румыніи  и  на  театрѣ  военныхъ  дѣйствій  ди- 
9 
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визія  совершала  пѣшкомъ.  Бъ  Болгарію  вступила  она  23 — 24  іюня  1877  г. 

у  Систова.  Съ  этого  времени  полки  дивизіи  разновременно  совершали  передви- 

женія  и  располагались  по  р,  Янтрѣ,  черному  и  балицкому  Лому.  Зимовали 

они  въ  окрестностяхъ  Мечки  и  Тростеника.  18  января  1878  г.  дивизія  заняла 

Кадыкіой,  а  въ  началѣ  февраля  Рущукъ,  гдѣ  стояла  до  конца  мая,  затѣмъ 

передвинулась  въ  Силистрію  и  Варну. 

33-я  пѣхотная  дивизія  также  принадлежитъ  къ  иаименѣе  пострадавшимъ  за 

кампанію  отъ  болѣзней.  Кровавый  поносъ  былъ  въ  'ней  развитъ  слабѣе,  чѣмъ  въ 

большей  части  другихъ  частей  арміи,  и  крупозной  формы  не  достигалъ.  Смерт- 

ность отъ  него  (39  случаевъ)  составляла  въ  общей  сложности  всего  8°|0;  отъ 

тифовъ,  главнымъ  образомъ  брюшнаго,  умерло  только  134  чел.,  т.  е.  27,6°|0 
всего  числа  умершихъ.  Вообще  собственно  отъ  болѣзней  33-я  пѣхотная  ди- 

визія  потеряла  за  28  мѣсячную  кампанію  до  24,3  на  1000  средняго  состава. 

Изъ  особенныхъ  болѣзней  былъ  въ  129«мъ  полку  случай  смерти  отъ  оспы,  въ 

апрѣлѣ  1878  г. 

Всего  за  кампанію  въ  дивизіи: 
На  1000.  ср.  сост. 

Заболѣло  .   21828  1594,7 

Умерло  отъ  ранъ,  болѣзней  и  несчастныхъ 

случаевъ   512  37,4 

Выключено  въ  неспособные   1219  89,0 

35-я  пѣхотная  диеизія.  Штабъ-квартиры  дивизіи  до  мобилизаціи  былъ 

въ  губереіяхъ:  ярославской,  тверской  и  костромской.  Мобилизованная  къ  9-му 

декабря  1876  г.,  она  перешла  по  желѣзной  дорогѣ  въ  кіевскую  губернію,  гдѣ 

и  расположилась  главнымъ  образомъ  въ  бердичевскомъ  и  радомысльскомъ  уѣз- 

дахъ.  Съ  20  апрѣля  1877  г.  опа  выступила  но  желѣзной  дорогѣ  до  с.  Бир- 

зулы,  оттуда,  частію  походнымъ  движеніемъ,  до  Кишинева  и  затѣмъ  походомъ 

до  границы.  Май  и  часть  іюея  полки  дивизіи  находились  въ  Румыніи,  20  іюня 

перешли  Дунай  у  Систова  и  вошли  въ  составъ  рущукскаго  отряда.  Въ  продол- 

женіи  осени  дивизія  была  расположена  по  Кара-Лому  у  с.  Бѣла,  Табачки  и 

Тростеникъ.  Въ  январѣ  1878  г.  она  заняла  Разградъ,  въ  февралѣ,  мартѣ  и  апрѣлѣ 

располагалась  отъ  Видина  почти  до  Шумлы.  Въ  октябрѣ  она  направилась 

на  балканы  и  чрезъ  Варну  и  Котелъ  подошла  къ  Адріанополю.  Перезимовавъ  сѣ- 

вервѣе  этого  города,  въ  февралѣ  1879  г.  35-я  дивизія  прибыла  въ  г.  Бургосъ, 
оттуда  перевезена  въ  Севастополь  и  далѣе  на  мѣста  стоянки. 

35-я  нѣхотная  дивизія  принадлежала  къ  наиболѣэ  пострадавшимъ  отъ  бо- 

лѣзни  за  кампанію  и  дала,  послѣ  24-й  дивизіи,  самую  большую  потерю  людей# 

Всего  въ  ней  умерло  отъ  ранъ  98,  отъ  болѣзней  1995  и  отъ  несчастныхъ  слу- 
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чаевъ  46  чел.,  что  составляетъ  162,1  на  1000  средняго  наличнаго  состава. 

Съ  присоединеніемъ  же  убитыхъ  (230  чел.)  и  проііавшихъ  безъ  вѣсти  въ  бояхъ 

потеря  людей  35-й  пѣхотной  дивизіи  составить  181,3  на  1000  человѣкъ. 

Въ  цифрѣ  смертности  отъ  болѣзней  всего  болѣе  жертвъ  (до  25°|0)  принад- 
лежали кровавому  поносу,  затѣмъ  тифу,  особенно  сильно  господствовавшему  въ 

138  полку  подъ  формою  сыпнаго,  а  въ  остальныхъ  частяхъ  брюшному.  Всего 

отъ  тифовъ  умерло  35 — 40°|0  общаго  числа  умершихъ.  Болѣзни  питанія  также 
были  сравнительно  весьма  часты  въ  этой  дивизіи;  такъ  за  кампанію  умерло  отъ 

цынги  32,  отъ  водянки — 16  и  отъ  анэміи — 20  человѣкъ.  Малярія  въ  свою  очередь 

унесла  много  жертвъ:  всего  за  кампанію  отъ  перемежныхъ  лихорадокъ  умерло 

149  человѣкъ,  чего  не  было  ни  въ  одной  изъ  частей 'войскъ. 

Главнѣйшею  причиною,  расположившею  людей  къ  такой  значительной  смерт- 

ности, было  продолжительное  изнуреніе  ихъ  длинными,  при  полной  аммуниціи, 

переходами,  имѣвшими  мѣсто  съ  самаго  начала  кампаніи.  Изъ  ст.  Бирзулы  до 

Зимницы  35-я  пѣхотная  дивизія  сдѣлала  пѣшкомъ  760  верстъ  въ  45  дней,  про- 

ходя среднимъ  числомъ  по  17  верстъ  въ  сутки.  При  этомъ,  кромѣ  высокой 

температуры  и  тяжести  ранцевъ,  какъ  причинъ  изнуренія,  люди  ослабѣвали  отъ* 

неправильнаго  и  неудобнаго  распредѣленія  труда  похода  и  несоотвѣтственнаго  на- 

значенія  времени  отдыха  и  принятія  пищи.  Вставали  люди  часа  въ  три  и  въ 

пять  часовъ  утра,  когда  необходимъ  отдыхъ  и  позыва  на  пищу  еще  нѣтъ,  должны 

были  обѣдать.  Въ  Болгаріи  также  многія  части  дивизіи  въ  теченіи  цѣлыхъ  недѣль 

безнрерывно  перемѣщались  съ  мѣста  на  мѣсто.  Переходы  бывали  по  40—50 

верстъ  и  болѣе  въ  сутки  и  продолжались  съ  3  часовъ  утра  до  11  вечера.  При- 

валы дѣлались  на  15  и  болѣе  верстъ,  потому  что  ближе  во  многихъ  мѣстахъ 

не  было  воды.  Иные  изъ  мѣстныхъ  фонтановъ,  какъ  въ  Бимъ-Бунарѣ,  очень 

малы,  такъ  что  приходилось  долго  ожидать,  пока  натечетъ  вода.  Отъ  жажды  и 

жара  люди  на  походѣ  падали,  какъ  пьяные,  а  иногда  приходили  въ  скоропреходящее 

безпамятство  (врачъ  Тихвинскій).  При  этомъ  нерѣдко  дня  по  три  они  не  имѣли 

теплой  пищи,  а  иногда  и  не  спали  по  двѣ  ночи  сряду,  какъ  было,  напримѣръ, 

24 — 25  августа. — 140-й  полкъ  подъ  Карасалаіой  18  августа  потерялъ  весь  свой 

лагерь. — Въ  остальномъ  условія  35-й  дивизіи  рѣзко  не  отличались  отъ  другихъ 
частей.  Только,  быть  можетъ,  болѣе  долгое  пребываніе  нѣкоторыхъ  частей  ея 

въ  зараженныхъ  мѣстностяхъ  (какъ,  напримѣръ,  Разградѣ  и  Видинѣ)  способ- 

ствовало распространенію  на  людей  дивизіи  тифозной  заразы.  Важность  значеиія 

такого  вліянія  зараженныхъ  мѣстностей  на  развитіе  заболѣваемости  въ  арміи 

доказывается  также  необыкновенною  болѣзненностью  тѣхъ  частей,  которая  долго 

стояли  въ  ПІаркіоѣ,  Бургосѣ  и  другихъ  мѣстахъ,  гдѣ  скучивалось  особенно 

много  войскъ  и  была  вообще  развита  заболѣваемость  людей. 
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Всего  за  23-хъ-мѣсячную  кампанію  въ  35-й  дивизіи: 

На  1000  ср.  налич. 

Заболѣло.   .    28572  2165,5 

Умерло   2139  162,1 

Выключено  въ  неспособные  .      1183    .  89,6 

Гвардейская  стрѣлковая  бригада.  Согласно  плану  мобилизации,  1-й, 

2-й  и  4-й  баталіоны  бригады  изъ  Петербурга  и  Царскаго  Села,  а  3-й  стрѣл- 
ковый  финскій  баталіонъ  изъ  Гельсингфорса  выступили  въ  срединѣ  августа  въ 

походъ  по  желѣзной  дорогѣ.  Но  прибытіи  въ  концѣ  этого  мѣсяца  на  конечную 

станцію  въ  Румыніи,  въ  с>  Фратешты,  послѣ  двухъ  и  трехдневныхъ  стоянокъ, 

они  съ  1-го  сентября  продолжали  движеніе  на  Зимницу.  Дальнѣйшія  •  передви- 
женія  ихъ  слѣдовали  въ  составѣ  войскъ  гвардейскаго  корпуса. 

Изъ  особенностей  санитарнаго  состоянія  баталіоновъ  гвардейской  стрѣл- 

ковой  бригады  заслуживаетъ  вниманія  то  обстоятельство,  что  до  перехода 

балканъ  оно  было  вообще  удовлетворительно.  Самый  переходъ  чрезъ  горы 

стрѣлки  совершили  безъ  большихъ  потерь;  смертельный  исходъ  отъ  ознобленій 

былъ  всего  въ  6  случаяхъ,  а  въ  финскомъ  баталіонѣ,  въ  которомъ  всѣ  чины 

были  снабжены  прочною  обувью  и  теплою  одеждою,  не  было  ни  одного  слу- 

чая обмороженія.  Но  на  еГі'Ѣ  Румеліи  развилась  въ  бригадѣ  сильная  болѣз- 
венность  съ  значительною  смертностію.  Наиболыпія  потери  людей  отъ  болѣзней 

принадлежали  тифамъ,  давшимъ  172  смертельныхъ  исходовъ,  и  кровавому  по- 
носу, отъ  котораго  умерло  въ  бригадѣ  78  человѣкъ.  Изъ  раненій  окончились 

смертію  56  случаевъ,  съ  губительнымъ  осложненіемъ  піэміею  и  антоновымъ 
огнемъ  въ  10  изъ  нихъ. 

Всего  въ  бригадѣ  за  12-ти  мѣсячную  кампанію: 

На  1000  ср.  валич. 
Заболѣло  7316  чел.  2017,0 

Умерло  отъ  ранъ,   болѣзней  и  не- 

счастныхъ  случаевъ   364    „  100,3 

Выключено  въ  неспособные  ....    127    „  35,0 

3-я  стрелковая  бригада  мобилизована  2  ноября  1876  года,  но  до  іюля 

1877  оставалась  на  штабъ-квартирахъ  въ  подольской  губерніи;  10  іюля  она  высту- 

пила въ  лагерь  при  Меджибожѣ,  16  двинулась  къ  границѣ  по  желѣзной  дорогѣ  отъ 

Вопнярки  до  с.  Фратештъ  въ  Румыніи,  а  съ  августа  вошла  въ  составъ  арміи. 

Больные  изъ  этой  бригады  въ  предѣлахъ  имперіи  поступали  въ  ближайшія  ле- 

чебпыя  заведенія,  а  во  время  похода — въ  находившіеся  па  пути  военно-временные 

госпитали.  Лазаретовъ  и  околодковъ  въ  бригадѣ  во  время  похода  не  было,  боль. 
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ные  пользовались  амбулаторно,  или  сдавались  въ  другія  лечебный  заведенія.  Са- 

нитарная  отчетность   бригады   началась  собственно  съ  августа. — До  декабря 
1877  г.  она  совершала  передвиженія  между  Тырновомъ,  Ловчею  и  Плевно; 

съ  21  декабря  двинулась  на  трояновъ  перевалъ;  23 — 26  декабря  перешла  бал- 

каны;  съ  1  января  по  3  февраля  1878  г.  совершила  походъ  изъ  карловской 

долины,  близь  Филиппополя,  къ  Адріанополю  и  С.-Стефано  чрезъ  Чирпалъ  и 

Чаталджу.  Возлѣ  Константинополя  она  располагалась  въ  Яремъ-Бургасѣ,  С. 

Георгіѣ  и  Тусунъ-Кіой;  въ  концѣ  августа  бригада  изъ  С.-Стефаыо  возвратилась 

въ  Одессу,  проведши  въ  кампаніи  14  мѣсяцевъ.  Потери  людей  отъ  ранъ  и  бо- 

лѣзней  были  въ  этой  бригадѣ  значительно  менѣе,  чѣмъ  въ  гвардейской  и  4-й 

пѣхотной  стрѣлковой;  отъ  тифовъ  она  потеряла  180  чел.,  отъ  ранъ  152,  отъ 

кроваваго  поноса  41,  отъ  острыхъ  болѣзней  органовъ  дыханія  22,  отъ  ки- 

шечныхъ  катарровъ  19  и  отъ  маляріи  5  человѣкъ. 

Между  смертельными  исходами  раненій  въ  13  случаяхъ  было  осложненіе 

піэміею,  въ  1  антоновымъ  огнемъ  и  въ  1  столбнякомъ.  Отъ  обмороженія  чле- 

новъ  умеръ  1. 

Всего  въ  бригадѣ  за  кампанію: 

На  1000  ср.  валич. 

Заболѣло   .   .  •   6800  1245,6 

Умерло  отъ  ранъ,  болѣзней  и  несчастныхъ  слу- 
чаевъ.   477  87,3 

Выключено  въ  неспособные   756  138,4 

4-я  стрѣлковая  бршади  со  дня  мобилизаціи  составляла  непосредственную 
часть  дѣйствующей  арміи.  Въ  апрѣлѣ  1877  г.  она  перешла  границу  и  19  іюня 

вошла  въ  составь  передоваго  отряда  генерала  Гурко.  Затѣмъ,  по  возвращеніи 

изъ  забалканскаго  похода,  4-я  стрѣлковая  бригада  располагалась  у  сѣвернаго 
подножія  шибкинскихъ  балканъ,  участвовала  въ  бояхъ  на  Шибкѣ;  въ  началѣ 

1878  года  перешла  она  на  южную, сторону  хребта,  лѣтомъ  располагалась  въ 

окрестностяхъ  Киркъ-Килиссе,  затѣмъ  вступила  въ  составъ  частей,  стоявшихъ 

возлѣ  Константинополя,  и  возвратилась  въ  Россію,  пробывъ  въ  кампаніи  23  мѣ- 
сяца. 

4-я  стрѣлковая  бригада  сильно  пострадала  во  время  іюльскаго  похода  за 
балканы;  многіе  изъ  раненыхъ  въ  ней  погибли  отъ  недостатка  надлежащей  по- 

мощи, но  общее  здоровье  людей  еще  держалось  въ  удовлетворительномъ  состояніи 

до  лѣта  1878  года.  Въ  это  время  въ  бригадѣ  обнаружилась  почти  повальная 

заболѣваемость  маляріею,  пароксизмы  сопровождались  судорогами,  потерею  со- 
знанія,  расширеніемъ  зрачковъ,  тетаническимъ  состояніемъ  конечностей  и  жева- 
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тельныхъ  мышцъ;  но  смертность  отъ  перемежныхъ  лихорадокъ  была  въ  бригадѣ 

очень  умѣренна  и  ограничивалась  всего  4  случаями.  Изъ  остальныхъ  болѣзней 

она  потеряла  всего  болѣе  отъ  тифовъ,  именно  166  человѣкъ;  отъ  кроваваго 

поноса  умерло  34;  отъ  ранъ  188;  смерть  отъ  озиоблепія  членовъ  послѣдовала 

въ  2  случаяхъ. 

Всего  за  кампанію  въ  4-й  стрѣлковой  бригадѣ: 
На  1000  ср.  налич. 

Заболѣло    5043  1401,6 

Умерло  отъ  ранъ,  болѣзней  и  несчастныхъ 

случаевъ   396  110,06 

Выключено  въ  неспособные   512  142,3 

1-я  резервная  пѣшппал  давизія  мобилизована  въ  апрѣлѣ  1877  года. 
Медленно  и  въ  разные  сроки  подвигаясь  къ  границѣ,  баталіоны  ея  вошли 

въ  составъ  дѣйствующей  арміи  только  въ  августѣ,  а  санитарная  отчетность  на- 

чалась лишь  съ  сентября,  когда  при  баталіонахъ  были  открыты  околотки.  Части 

дивизіи  располагались  въ  разныхъ  городахъ  и  селеніяхъ  балканскаго  полуострова 

и  несли,  главнымъ  образомъ,  полицейскую  и  сторожевую  службу.  Нерѣдко  одинъ 

баталіонъ  былъ  разбросанъ  въ  пѣсколькихъ  мѣстностяхъ. 

Соотвѣтственно  тому,  болѣзненность  въ  частяхъ  была  весьма  неодинакова, 

а  смертность  колебалась  между  52  на  1000  во  второмъ  и  202  въ  пятомъ  ба- 

таліонахъ  дивизіи.  Вообще  1-я  резервная  пѣхотная  дивизія  принадлежитъ  къ 

частямъ  арміи,  наиболѣе  пострадавшимъ  за  камванію  отъ  болѣзней.  Не  смотря 

на  значительные  пробѣлы  въ  отчетности,  она  представляетъ  наибольшую 

изъ  всѣхъ  пѣхотныхъ  дивизій  относительную  болѣзненность  и  смертность  выше 

средней.  Отъ  однихъ  тифовъ,  въ  особенности  сыпнаго,  потеряла  она  699,  отъ 

кроваваго  поноса  251,  отъ  катарра  желудочно-кишечнаго  канала  96,  отъ 

острыхъ  заболѣваній  органовъ  дыханія  и  кровообращенія  77  человѣкъ.  Сверхъ 

того,  располагаясь  въ  мѣстностяхъ  нерѣдко  по  низьменнымъ  берегамъ  рѣки, 

баталіоны  ея  болѣе  многихъ  другихъ  частей  страдали  отъ  маляріи,  увеличивав- 

шей общую  смертность  въ  дивизіи;  въ  5-мъ  и  6-мъ  баталіонахъ  ея  умерло  отъ 

лихорадокъ  по  10,  а  въ  4-мъ  18  человѣкъ.  Всего  въ  дивизіи  отъ  перемежаю- 

щихся лихорадокъ  и  послѣдствій  ихъ  умерло  71  человѣкъ.  Отъ  ранъ  дивизія 

потеряла  всего  14,  отъ  послѣдствій  ознобленія  членовъ  7;  отъ  несчастныхъ 

случаевъ  и  отъ  самоубійства  52  человѣка. 

Въ  числѣ  болѣе  рѣдкихъ  случаевъ  были  въ  ней  1  случай  смерти  отъ  уку- 
шенія  бѣшеною  собакою  и  1  отъ  послѣдствій  венерическаго  зараженія. 
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Всего  за  кампаніго,  продолжавшуюся  23  мѣсяца,  въ  1-й  резервной  пѣ- 

хотной  дивизіи: 
На  1000  ср.  налич. 

Заболѣло                                               29753  2638,4 

Умерло  отъ  ранъ,  болѣзней  и  несчастныхъ 

случаевъ                                            1493  132,6 

Выключено  въ  неспособные                           752  66,8 

2  я  резервная  пѣхотная  дивизія  мобилизована  внутри  имперіи  въ  концѣ 

августа  1877  г.  и  въ  сентябрѣ  вошла  въ  списки  арміи,  но  баталіоны  ея  всту- 

пали въ  раіоны  расположенія  дѣйствовавшихъ  войскъ  разновременно  до  конца 

1877  года.  Выступленіе  и  продолжительность  пребыванія  ихъ  въ  арміи  были 

также  неодинаковы,  вообще  же  2-я  резервная  дивизія  оставалась  въ  кампаніи 

менѣе  продолжительное  время,  а  потому  потери  ея  были  много  меньше,  чѣмъ 

въ  1-й  дивизіи.  При  болѣзненности,  уступавшей  лишь  на  25°І0  болѣзненности 

1-й  резервной  дивизіи,  2-я  дивизія  потеряла  вдвое  менѣе  людей  отъ  болѣзней, 

чему  особенно  содействовало  болѣе  слабое  въ  ней  развитіе  тифовъ  и  кроваваго 

поноса. 

Отъ  тифовъ,  преимущественно  сыпнаго,  умерло  въ  ней  369,  отъ  крова- 

ваго поноса  98,  отъ  катарровъ  желудочно-кишечнаго  канала  47,  отъ  острыхъ 

болѣзней  органовъ  груди  40  и  отъ  маляріи  30  человѣкъ. 

Рапы  имѣли  смертельный  исходъ  лишь  въ  7,  ознобленіе  членовъ  въ  1  случаѣ. 

Всего  же  въ  дивизіи  за  кампашю: 
На  1000  ср.  сост. 

Заболѣло   22365  1809,0 

Умерло  отъ  болѣзней,  ранъ  и  несчастныхъ 

случаевъ   .       767  62,07 

Выключено  въ  неспособные   180  14,5 

4-я  резервная  пѣхотная  дивизгя  мобилизовалась  въ  сентябрь  и  частію 

въ  октябрѣ  1877  года;  входила  въ  составь  арміи  отдѣльными  баталіонами,  рас- 

полагавшимися главнымъ  образомъ  въ  пограпичныхъ  и  придунайскихъ  городахъ, 

и  оставалась  въ  кампаніи  только  13  мѣсяцевъ. 

Соотвѣтственно  тому  заболѣваемость  и  смертность  людей  были  въ  ней  ме- 

нѣе  значительны,  чѣмъ  въ  большей  части  остальвыхъ  пѣхотныхъ  дивизій.  Отъ 

тифовъ  потеряла  она  200  чел.,  въ  томъ  числѣ  50°|0  отъ  сыпнаго;  отъ  кроваваго 
поноса  только  36,  отъ  острыхъ  болѣзкей  органовъ  дыханія  25,  отъ  желудочно- 

кишечнаго  катарра  20  и  отъ  перемежныхъ  лихорадокъ  6  человѣкъ.  Случаевъ  ра- 

неній  было  въ  ней  всего  3;  ознобленія  членовъ  ни  одного,  несчастныхъ  слу- 
чаевъ 40. 
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Всего  въ  ней  за  время  пребыванія  при  арміи: 

На  1000  ср.  сост. 

Заболѣло   

Умерло  отъ  болѣзпей,  ранъ  и  несчастныхъ 

12648 

1038,5 

случаевъ    . 
Выключено  въ  неспособные 

473 181 

38,8 

14,8 

Кавалерія. 

Особенности  походной  жизни  кавалеристовъ  тѣ,  что,  кромѣ  заботъ  о  себѣ, 

солдатъ  долженъ  еще  заботиться  и  о  лошади.  Трудъ  ухода  за  лошадью  отни- 
маете много  времени.  Въ  первые  дни  похода,  когда  солдаты  и  лошади  еще 

не  вполнѣ  освоились  съ  походною  жизнью,  было  много  отсталыхъ  и  побитыхъ 

лошадей  и  немало  кавалеристовъ  должны  были  идти  пѣшкомъ.  Собственно  по- 

ходъ  на  здоровье  этихъ  чиновъ  оказывалъ  хорошее  вліяніе  и  заболѣваемость 

развивалась  не  во  время  похода,  а  на  нездоровыхъ  стоянкахъ.  Во  время  похода 

отсталыхъ  въ  самой  кавалеріи  было  весьма  мало,  но  походное  движеніе  ея  задер- 

живала пѣшая  команда  по  30  человѣкъ  на  эскадропъ.  Люди  ея  вооружены  ка- 
рабинами, имѣютъ  ранцы  и  при  движеніи  составляютъ  главный  контингента 

отсталыхъ.  При  форси рованныхъ  движеніяхъ,  по  60 — 70  верстъ  въ  сутки,  отсталые 

бывали  главпымъ  образомъ  по  причинѣ  изнуренія  лошадей.  При  переходѣ  14  іюля 

1877  года  11-го  уланскаго  полка  изъ  с.  общая  Могила  до  Плевно  95  верстъ, 

оказалось  25  человѣкъ  отсталыхъ.  Послѣ  другого  такого  же  перехода  4  человѣка 

не  могли  сидѣть  на  лошадяхъ.  Привычные  наѣздники  мало  изнурялись  во  время  ѣзды 

верхомъ,  на  продолжительныхъ  переходахъ  нѣкоторые  изъ  кавалеристовъ,  а  особенно 

казаки,  дремали,  даже  спали  на  лошадяхъ.  Вслѣдствіе  походнаго  движепія  вер- 

хомъ на  лошади,  физическое  изнуреніе  людей  кавалеріи  было  меньше,  чѣмъ 

пѣхотинпевъ,  почему  заболѣваемость  и  смертность  ихъ  были  также  меньше. 

Въ  наиболѣе  благопріятныхъ  санитарныхъ  условіяхъ  находились  привычные  къ 

походной  жизни  люди  казачьихъ  донскихъ  полковъ.  Изъ  регулярной  кавалеріи  преи- 

мущественно заболѣвали  чины  драгунскихъ  полковъ,  но  вообще  заболеваемость  въ 

теченіи  похода  была  разнообразна  вслѣдствіе  неодинаковости  времени  нахожде- 
нія  частей  кавалеріи  въ  походѣ  и  неодинаковости  санитарныхъ  условій.  Сильнѣе 

другихъ  пострадали,  бывшія  въ  передовыхъ  войскахъ,  2-я  гвардейская  кавалерій- 
ская,  4,  9  и  ІЗармейскія;  наименѣе,  не  совершавшія  перехода  балканъ,  11  и 

12  кавалерійскія  дивизіи  и  донскіе  полки.  Заболеваемость  въ  теченіи  года  коле- 

балась между  350  и  800  на  1000  средняго  наличнаго  состава.  За  кампанію 

наиболѣе  потеряли  умершими  4-я  кавалерійская  дивизія — 9,6°|0;  2-я  гвардей- 

ская кавалерійская — 8,2°|0;  13-я  кавалерійская — 7,7°|0;  9-я  кавалерійская — 7,3°|0; 
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а  наименѣе  11-я  кавалерійская — 3,4°|0  и  12-я  —  3 , 6°|0  средняго  наличнаго 
состава. 

Болѣзненность  между  чинами  кавалеріи  была  почти  одинакова  съ  болѣз- 

ненностію  пѣхоты  (1586,9  :  1622,0),  но  смертность  была  почти  вдвое  менѣе 

(52,2  :  92,1). 

2-я  гвардейская  кавалерійская  дивизія  мобилизована  вмѣстѣ  съ  другими 
частями  гвардіи  и  выступила  на  войну  по  желѣзной  дорогѣ  въ  теченіи  августа 

1877  года.  Со  станціи  Жмеринки,  10 — 20  августа,  дивизія  совершала  движе- 

нія  походомъ,  почти  безъ  дневокъ,  до  Дуная.  Походъ  совершался  безъ  отста- 
лыхъ  и  быстрому  движенію  мѣшала  только,  находящаяся  при  полкахъ,  пѣшая 

команда.  Въ  началѣ  сентября  дивизія  перешла  Дунай  у  Систова.  Въ  октябрѣ 

была  расквартирована,  совершала  передвиженія  и  участвовала  въ  бояхъ,  къ  за- 

паду отъ  Плевно.  Въ  ноябрѣ  части  ея  были  разбросаны  у  подножія  балкан- 

скихъ  переходовъ  возлѣ  Враца,  Орханіе  и  въ  другихъ  мѣстностяхъ.  Съ  11  де- 

кабря л.-гв.  уланскій  полкъ,  а  затѣмъ  и  другіе,  выступили  на  балканы  и  безъ 

особенныхъ  потерь  перешли  ихъ.  Къ  концу  января  1878  г.  дивизія  прибыла  къ  бере- 

гамъ  мраморнаго  моря  и  была  расположена  отъ  Родосто  до  С.-Стефано,  со- 
вершая временныя  передвиженія  изъ  одной  мѣстности  въ  другую.  Въ  августѣ 

перевезена  на  судахъ  въ  Одессу. — Во  время  этаго  переѣзда  при  наступившей  бурѣ 

болѣе  ста  лошадей  задохлись  въ  трюмѣ.  Люди  перевезены  благополучно. 

До  перехода  балканъ  здоровье  всѣхъ  частей  дивизіи  было  весьма  удовле- 

творительно и  смертность  ограничивалась  нѣсколькими  человѣками.  Послѣ  пере- 

хода хребта  болѣзненность  усилилась.  Не  всѣ  части  дивизіи  страдали  одинаково.  Въ 

л.-гв.  уланскомъ  полку,  расположенномъ  на  возвышенныхъ  мѣстностяхъ  въ 

г.  Родосто,  сыпной  тифъ  вовсе  не  появлялся,  но  въ  другихъ  частяхъ,  особенно 

въ  л.-гв.  конно-гренадерскомъ,  онъ  достигъ  значительнаго  развитія.  Отъ  воз- 

вратной горячки  наиболѣе  пострадалъ  л.-гв.  гродненскій  гусарскій,  потерявшій 

отъ  этой  болѣзни  35  человѣкъ,  т.  е.  болѣе,  чѣмъ  всѣ  остальные,  взятые  вмѣ- 

стѣ,  полки  дивизіи.  Брюшной  тифъ  поражалъ  сравнительно  меньше. 

Болѣзненность  во  2-й  гвардейской  кавалерійской  дивизіи,  впродолженіи 

12  мѣсячной  камианіи,  была  болѣе,  чѣмъ  во  всей  остальной  кавалеріи,  исклю- 

чая кавказскую  казачью  бригаду,  которая  оставалась  на  театрѣ  военныхъ  дѣй- 

ствій  28  мѣсяцевъ.  По  смертности  2-я  уступала  лишь  4-й  кавалерійской  дивизіи. 

За  всю  кампанію  дивизія  потеряла  убитыми  и  пропавшими  безъ  вѣсти  въ 

бояхъ  90,  умершими  отъ  ранъ  22,  отъ  несчастныхъ  случаевъ  20  и  отъ  болѣз- 

ней  444  человѣка. — Наибольшая  часть  въ  послѣдней  цифрѣ  принадлежитъ  ти- 

фамъ,  въ  особенности  сыпному  и  возвратному,  унесшимъ  239  чел.  (42,6  на 

1000  ср.   сост.)  и  кровавому  поносу,  отъ  котораго  погибло  55   (9,8  на 

10 
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1000  ср.  сост.);  затѣмъ  отъ  катарровъ  кишечнаго  канала  умерло  21,  отъ 

острыхъ  болѣзней  органоеъ  груди  20  и  отъ  перемежныхъ  лихорадокъ  13  чело- 

вѣкъ. — Ознобленія  членовъ  имѣли  смертельный  исходъ  только  въ  3  случаяхъ. 

Изъ  особенныхъ  причинъ  смерти  въ  дивизіи  было  по  одному  случаю  смерти 

отъ  оспы  и  дифтерита  зѣва. 

Всего  за  кампанію  во  2-й  гвардейской  кавалерійской  дивизіи: 

На  1000  ср.  сост. 

Заболѣло   16089  2870,4 

Умерло   отъ  ранъ,  болѣзней   и  несчастныхъ 

случаевъ   486  86,7 

Выключено  въ  неспособные   254  45,3 

1-я  павалсрійскал  дивизіл.  Вошла  въ  составъ  арміи  въ  концѣ  августа 
1877  г.  и  находилась  въ  составѣ  ея  съ  20  августа   1877  года  по  25  августа 

1878  года.  Въ  1877  году  она  располагалась  въ  Румыніи  по  берегамъ  Дуная, 

въ  окрестностяхъ  Добруджи,  въ  концѣ  этаго  года  совершала  движенія  за  Дунай 

въ  сторону  Ловчи  и  Сельви  и  въ  началѣ  1878  г.  полки  ея  располагались  по  во- 

сточной части  полуострова  въ  сторонѣ  Сливно  и  Бургоса,  а  потомъ  части  ея 

были  разбросаны  до  Адріанополя  и  Силиври;  въ  маѣ  1878  года  дивизія  напра- 

вилась на  правый  берегъ  Дуная  и  чрезъ  сухопутную  границу  возвратилась  въ 

имперію. 

1-я  кавалерійская  дивизія  отличалась  наименьшею  предъ  всѣми  осталь- 

ными частями  кавалеріи  болѣзненностію.  Тѣмъ  не  менѣе  смертность  была  въ 

ней  значительна.  Всего  болѣе  пострадала  она  отъ  тифовъ,  особенно  сыпнаго 

и  возвратнаго;  вообще  отъ  эпидемическаго  тифа  умерло  въ  дивизіи,  за  15-ти- 

мѣсячную  кампанію,  40,9  на  1000  чч.  средняго  состава.  Кровавый  поносъ  далъ 

сравнительно  меньшую  смертность;  умерло  отъ  него  всего  14  человѣкъ.  Отъ 

перемежной  лихорадки  быю  17  смертныхъ  случаевъ.  Вообще  въ  дивизіи  наи- 

болѣе  пострадалъ  1-й  гусарскій  полкъ,  располагавшиеся  въ  особенно  малярій- 
ныхъ  мѣстностяхъ;  люди  его  больше  другихъ  болѣли  маляріею,  отъ  которой  въ 

этомъ  полку  и  умерло  10  человѣкъ.  Между  изнуренными  отъ  маляріи  и  неблаго- 
пріятныхъ  санитарныхъ  условій  чинами  этого  полка  сильнѣе  распространился 

сыпной  тифъ  и  смертность  отъ  него  была  выше,  чѣмъ  во  всѣхъ  остальныхъ 

полкахъ  дивизіи. 

За  кампанію  дивизія  всего  потеряла  убитыми  и  пропавшими  безъ  вѣсти 

въ  бояхъ  21,  умершими  отъ  ранъ  6.  Изъ  рѣдкихъ  случаевъ  въ  отчетность  ди- 

визіи  внесены  2  случая  смерти  отъ  холеры. 
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Всего  за  кампанію,  продолжавшуюся  15  мѣсяцевъ,  въ  дивизіи: 

На  100  ср.  сост. 

Заболѣло   3750  969,7 

Умерло   275  71,1 

Выключено  въ  неспособные.  .       109  28,1 

4-я  кавалергискал  дивизія.  До  мобилизации  была  расположена  въ  мин- 
ской губерніи;  по  объявленіи,  4  апрѣля  1877  года,  мобилизации,  выступила  въ 

концѣ  апрѣля  изъ  мѣстъ  расквартированія  въ  Брестъ-Литовскъ;  оттуда  въ  на- 

чалѣ  іюня  по  желѣзной  дорогѣ  перевезена  до  Бердичева,  затѣмъ  походомъ  дви- 

нулась къ  г.  Бендерамъ,  10  іюля  перешла  границу,  15—16  переправилась 

чрезъ  Дунай  у  Систова  и  до  августа  располагалась  въ  окрестностяхъ  с.  Бо- 

готъ.  Въ  сентябрѣ  и  октябрѣ  она  располагалась  въ  окрестностяхъ  Плевно  и 

подъ  Пелишомъ;  —  13  ноября  драгунскій  полкъ  выступилъ  на  Арабъ-Еонакъ. 

Изъ  особенностей  службы  этой  дивизіи  должно  упомянуть,  что  нѣкоторыя  части 

ея  съ  половины  ноября  по  половину  декабря  1877  г.  перевозили  сухари  и  фуражъ 

частямъ,  расположеннымъ  на  перевалѣ.  Въ  срединѣ  декабря  дивизія  чрезъ  Эт- 
рополь  перевалила  балканы,  Съ  3  января  1878  г.  обходя  Филиппополь,  чрезъ 

Станимаку  и  Адріанополь,  она  прибыла  въ  началѣ  февраля  въ  Шаркіой;  въ 

концѣ  этого  мѣсяца  возвратилась  въ  филиппопольскій  округъ  и  была  расположена 

въ  Софіи  и  окрестностяхъ. 

До  перехода  балканъ  люди  4-й  кавалерійской  дивизіи  жили  почти  исклю- 
чительно въ  шалашахъ. 

При  болѣзненности  выше  средней  эта  дивизія  отличалась  наибольшею  изъ 

всѣхъ  кавалерійскихъ  дивизій  смертностью.  Всего  болѣе  потеряла  она  отъ  ти- 

фовъ,  именно  50,8  на  1000  человѣкъ  средняго  личнаго  состава.  Наибольшую 

смертность  давалъ  возвратный  тифъ  (умерло  отъ  него  72);  сыпной  достигалъ 

болѣе  значительнаго  развитія  въ  полкахъ  4-мъ  гусарскомъ  и  4-мъ  донскомъ, 

а  брюшной — былъ  вообще  незначителен^  всего  умерло  отъ  него  22  чедовѣка 

на  199  умершихъ  вообще  отъ  тифовъ.  Отъ  кроваваго  поноса  умерло  65 

(16,6  на  1000  средняго  наличія  дивизіи),  отъ  острыхъ  болѣзней  органовъ 

груди  27,  отъ  перемежной  лихорадки  12,  отъ  раненій  15  и  отъ  несчастныхъ 

случаевъ  17  человѣкъ.  Ознобленіе  членовъ  имѣло  смертельный  исходъ  въ  2-хъ 

случаяхъ. 

Изъ  болѣе  рѣдкихъ  случаевъ  было  въ  дивизіи  по  1-му  смертному  случаю 
отъ  оспы  и  отъ  сибирской  язвы. 
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Всего  за  кампанію,  продолжавшуюся  24  мѣсяца,  въ  дивизіи: 

На  1000  ср.  сост. 

Заболѣло   7343  чел.  1875,1 

Умерло   394    „  100,6 

Выключено  въ  неспособные  ....    222    „  56,7 

8-л  кавалерійская  дивизгл.  До  мобилизаціи  была  расквартирована  въ 

Бессарабіи;  по  объявленіи,  2  ноября  1876  года,  мобилизации,  оставалась  на  мѣ- 

стахъ  до  апрѣля  1877  г. — 13  числа  этого  мѣсяца  выступила  къ  границѣ.  Про- 

ливные дожди  сдѣлали  дорогу  въ  это  время  года  непроходимою,  такъ  что  мѣ- 
стами,  какъ  напр.  около  Яссъ,  пришлось  вытаскивать  полковые  обозы  волами. 

21  іюня  дивизія  переправилась  чрезъ  Дунай  у  Систова  и  въ  іюлѣ  сдѣлала  по- 
ходъ  за  балканы  въ  отрядѣ  генерала  Гурко.  Обозъ  пришлось  оставить  въ 

г.  Тырновѣ,  но  за  полками  шли  лазаретныя  линейки  и  аптека.  Между  про- 

чимъ,  аптечная  одноколка  8-го  драгунскаго  полка  разбилась  и  была  брошена  въ 

пропасть,  а  лазаретная  линейка  во  время  отступленія  оставлена  въ  г.  Эски- 
Загра.  Во  время  этого  труднаго  похода  люди  иногда  оставались  по  нѣсколько 

дней  безъ  пищи.  Переходы  бывали  такъ  велики,  что  лошади  отказывались  идти, 

и  люди  должны  были  тащить  ихъ  на  доводу.  При  этихъ  условіяхъ,  конечно, 

было  негдѣ  призрѣвать  больныхъ.  Съ  августа  по  ноябрь  8-я  кавалерійская  ди- 

визія  располагалась  между  Тырново  и  Плевно,  въ  декабрѣ  вновь  перешла  бал- 

каны и  въ  концѣ  марта  1878  г.  стояла  около  С.-Стефано.  Съ  іюля  1878  до 

февраля  1879  года  она  находилась  между  Адріанополемъ  и  Киркъ-Килиссе,  по- 
томъ  двинулась  на  Карнобадъ  и  Рущукъ,  оттуда  была  посажена  на  суда  и 

чрезъ  Рени  возвратилась  на  штабъ-квартиры,  пробывъ  въ  кампаніи  22  мѣсяца. 

И  въ  этой  дивизіи  наибольшая  смертность  была  отъ  кроваваго  поноса  и  ти- 

фовъ,  но  размѣры  ея  были  значительно  меньше  смертности  предшествовавшихъ 

дивизій.  Изъ  отдѣльныхъ  полковъ  ея  наиболѣе  пострадалъ  драгунскій  полкъ, 

въ  которомъ  умерло  76  чел.,  а  наименѣе  —  гусарскій,  въ  которомъ  умерло 

27  чел.,  и  донской,  потерявшій  только  24  чел.  Самыя  большія  заболѣваемость 

и  смертность  въ  дивизіи  были  во  время  пребыванія  ея  въ  долинѣ  Марицы, 

осенью  1878  года.  Малярія,  впрочемъ,  ограничилась  здѣсь  малымъ  числомъ 

жертвъ  (всего  8  чел.). 

Отъ  тифовъ  дивизія  потеряла  80,  отъ  кроваваго  поноса  25,  отъ  острыхъ 

болѣзней  органовъ  груди  16  и  отъ  катарровъ  кишечника  13  человѣкъ. 

Отъ  ранъ  умерло  20,  отъ  несчастныхъ  случаевъ  35  человѣкъ, — Одинъ  боль- 
ной умеръ  отъ  послѣдствій  венерической  заразы. 
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Всего  въ  дивизіи  за  кампанію: 

на  1000  ср.  сост. 

Заболѣло   

Умерло  
Выключено  въ  неспособные 

5455  чел.  1416,5 

237  „  61,5 

186    „  48,2 

9-я  кавалерійскал  дивизш  изъ  мѣстъ  расквартированія,  изъ  полтавской 

губерніи,  по  приведеніи  къ  военному  составу  19  ноября  1876  года,  выступила 

въ  херсонскую  губернію,  въ  апрѣлѣ  1877  г.  двинулась  къ  турецкой  границѣ, 

и  къ  концу  іюня  перешла  Дунай.  Въ  послѣднихъ  числахъ  этого  мѣсяца  от- 
деления части  дивизіи,  въ  составѣ  отряда  генерала  Гурко,  перешли  ханкіоскій 

цроходъ,  проникли  въ  долину  Тунджи  и  послѣ  болѣе  или  менѣе  утомительныхъ 

походовъ  возвратились  25  іюля  на  сѣверную  сторону  балканъ.  Съ  августа  по 

декабрь  дивизія  располагалась  у  Плевно  и  Пелишотъ,  а  въ  началѣ  декабря  со- 

вершила движеніе  на  Сельви,  Ловчу  и  Орханіе.  Во  время  походовъ  и  разъѣз- 
довъ  подъ  Плевно,  люди  дивизіи  иногда  по  цѣлымъ  недѣлямъ  не  раздѣвались. 

За  балканами  дивизія  большею  частію  была  расположена  на  предгоріяхъ  ро- 

допскихъ  горъ — въ  г.  Самаковѣ,  Дубницѣ  и  др. 

Болѣзненвость  и  смертность  въ  дивизіи  были  умѣренны,  если  принять  во  вни- 

маніе,  что  она  оставалась  въ  кампаніи  болѣе  2  лѣтъ,  именно  28  мѣсяцевъ, 

какъ  12-я  кавалерійская,  кавказская  казачья  бригада  и  донскіе  полки. 

Болѣе  другихъ  пострадала  она  отъ  маляріи,  отъ  которой  и  потеряла  21  чел. 

(7,7°|о  всей  убыли  отъ  болѣзней).  Отъ  однихъ  сопорозныхъ  злокачественныхъ 
формъ  перемежной  лихорадки  умерло  въ  этомъ  числѣ  6  чел.  Наиболѣе  постра- 

далъ  отъ  лихорадокъ  9-й  уланскій  полкъ,  въ  которомъ  онѣ  убили  16  чел.  Въ 

9-мъ  гусарскомъ  полку  при  маляріи  нерѣдко  встрѣчались  судороги,  невралгіи  и 

апоплексическія  явленія,  а  въ  двухъ  случаяхъ — столбнякъ.  Тифомъ  въ  самихъ 

частяхъ  дивизіи  люди  заболѣвали  чаще  лишь  въ  драгунскомъ  полку,  а  въ  осталь- 

ныхъ  частяхъ  рѣдко:  въ  9-мъ  уланскомъ  былъ  только  1  случай  сыпнаго  и  1 

возвратнаго  тифовъ,  но  больные  изъ  дивизіи,  поступая  въ  госпитали  съ  лихо- 

радкою, тамъ  нерѣдко  заболѣвали  разными  формами  тифа. 

Отъ  всѣхъ  видовъ  его  умерло  въ  дивизіи  за  кампанію  110,  отъ  кроваваго 

поноса  52,  отъ  катарровъ  кишечника  23  и  отъ  острыхъ  болѣзней  органовъ 

груди  18  человѣкъ. 

Смертный  исходъ  отъ  ранъ  послѣдовалъ  въ  22  случаяхъ,  скоропостижно 

и  отъ  несчастныхъ  случаевъ  погибло  23  человѣка;  отъ  ознобленія  членовъ 

умеръ  1  и  1  же  отъ  послѣдствій  венерическаго  зараженія. 
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Всего  за  кампанію  въ  дивизіи: 
На  1000  ср.  сост. 

Заболѣло  6126  чел.  1601,1 

Умерло.   315    „  82,5 

Выключено  въ  неспособные    .   .   .     287    „  75,0 

11-  я  кавалерійская  дивизіл  до  мобилизации  была  расположена  въ  волын- 

ской  губерніи;  по  объявленіи,  2-го  ноября  1876  года,  мобилизации,  перешла  въ 

Бессарабію,  а  затѣмъ,  выступивъ  съ  частями  11-го  корпуса  за  границу,  была 

расположена  частію  въ  Румыніи,  частію  въ  Болгаріи,  гдѣ  вовсе  не  совершала 

трудныхъ  и  продолжительныхъ  походовъ.  11-й  гусарскій  и  11-й  донской  полки 
ея  почти  всю  кампанію  несли  службу  въ  окрестностяхъ  Журжево  и  Слободзіи 

по  берегамъ  Дуная.  Въ  началѣ  анрѣля  1878  года  дивизія  уже  была  направлена 

къ  Бухаресту,  а  въ  іюлѣ — въ  имперію,  пробывъ  въ  кампаніи  23  мѣсяца. 
Потери  людей  въ  дивизіи  отъ  ранъ  и  болѣзней  были  вообще  умѣренны 

и  колебались  между  20  и  26  чел.  на  полкъ,  т.  е.  вдвое  и  въ  2\  раза  меньше, 

чімъ  въ  дивизіяхъ  кавалерійскихъ  4-й,  9-й,  13-й  и  2-й  гвардейской.  Въ  11-мъ 

драгунскомъ  полку  послѣ  зимы,  проведенной  большею  частію  въ  землянкахъ, 

появились  было  на  людяхъ  предвѣстники  цынги  и  весною  1878  года  оказалось 

дѣйствительно  8  цынготныхъ,  но  смертности  она  не  дала.  Въ  1 1-мъ  уланскомъ 

полку  въ  послѣднее  время  пребыванія  за  границею  особенно  усилились  перемеж- 

ныя  лихорадки  разныхъ  типовъ;  на  170  случаевъ  ихъ  было:  ежедневныхъ — 79, 

трехдневныхъ — 46  и  четырехдневныхъ — 45.  Умерло  отъ  нихъ  только  двое. 

Отъ  тифовъ  потеряла  11-я  дивизія  30  человѣкъ,  отъ  кроваваго  поноса  20,  отъ 
ранъ  4  и  отъ  несчастныхъ  случаевъ  14  человѣкъ. 

Всего  за  кампанію  въ  дивизіи: 
На  1000  ср.  налич. 

Заболѣло   3484  1357,2 

Умерло  '.   .   .   .       108  42,0 
Выключено  въ  неспособные   ....       199  77,5 

12-  я  кавалерійская  дквизія.  По  приведены  на  военное  положеніе  изъ 

мѣстъ  расквартированія  въ  каменецъ-подольской  и  волынской  губерніяхъ  дивизія 

въ  началѣ  апрѣля  1877  г.  выступила  въ  походъ,  одною  изъ  первыхъ  перешла 

границу  и  въ  концѣ  іюня  переправилась  у  Систова  чрезъ  Дунай.  Лѣто  и  осень 

1877  года  располагалась  и  оперировала  она  въ  составѣ  войскъ  рущукскаго  отряда. 

Въ  началѣ  1878  года  части  дивизіи  совершали  передвиженія  и  были  расквар- 
тированы въ  Разградѣ,  Шумлѣ  и  Силистріи. 

Здоровье  людей  въ  этой  дивизіи,  какъ  въ  наибольшей  части  войскъ  рущукской 

арміи,  было  въ  отличномъ  состояніи;  заболѣваемость  между  ними  была  вообще 
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умѣренна,  но  еще  рѣзче  выступала  малая  смертность  въ  дивизіи,  едва  дости- 

гавшая 43,3  на  1000  списочнаго  состава,  не  смотря  на  то,  что  дивизія  оста- 

валась въ  кампаніи  28  мѣсяцевъ.  Независимо  отъ  того,  что  12-я  кавалерійская 

дивизія  не  переходила  на  южную  сторону  балканъ  и  потому  люди  не  подверглись 

изнуренію  отъ  горнаго  похода  въ  суровое  зимнее  время,  заботливое  наблюденіе 

за  санитарными  условіями  солдатскаго  быта  всего  болѣе  содѣйствовало  сбере- 
женію  ихъ  силъ  и  здоровья. 

Потеря  людей  отъ  тифовъ  ограничивалась  53  случаями;  эпидемическое  раз- 

витіе  ихъ  было  предотвращено;  спорадическіе  случаи  этой  губительной  болѣзни 

обнаруживались  вслѣдствіе  занесенія  ея  изъ  другихъ  частей,  находившихся  въ 

соприкосновеніи  съ  чинами  дивизіи.  Такъ  въ  12-мъ  гусарскомъ  полку  ока- 

залось въ  теченіи  25  дней,  съ  4  по  29  апрѣля  1877  года,  6  заболѣвшихъ  сып- 

нымъ  тифомъ,  но  затѣмъ  заболѣваемость  была  рѣшительно  прекращена.  Не  ме- 

нѣе  губительная  болѣзнь  военнаго  времени — кровавый  поносъ — взяла  изъ  дивизіи 

всего  16  жертвъ;  отъ  ранъ  умерло  13  человѣкъ;  скоропостижныхъ  и  несчаст- 
ныхъ  случаевъ  съ  людьми  было  23. 

По  полкамъ  за  камнанію  умерло  собственно  отъ  болѣзней  въ 

12-мъ  драгунскомъ. 12-мъ  уланскомъ. 12-мъ  гусарскомъ.     12-мъ  донскомъ- 
Отъ  раненій  ....  3 7 3 

„   перемежныхъ  ли- 

хорадокъ  ....  — 2 1 3 

,  кроваваго  поноса.  2 4 8 2 

„  тифовъ  ....  12 7 15 19 

„  остальн.  болѣзней.  12 12 

11 

6 

Всего  въ  дивизіи  за  кампанію: На 

1000  ср.  надич. 
4628 

1263,1 

Умерло  отъ  ранъ,  болѣзней  и несчастныхъ 

159 
43,3 

Выключено  въ  неспособные 187 
51,0 

13 -л  кавалергйскал  дивизія  на основаніи  объявленія, 6  апрѣля  1877  г., 

мобилизации,  выступила  изъ  мѣста  расквартированія,  люблинской  губерніи,  въ  маѣ 

въ  походъ,  29  іюня  переправилась  у  Систова  чрезъ  Дунай,  въ  іюлѣ  двинулась  къ 

Тырнову;  въ  августѣ,  сентябрѣ  и  октябрѣ  оперировала  въ  окрестностяхъ  Тыр- 

нова  и  Елены;  въ  январѣ  1877  г.  перешла  балканы  твердицкимъ  проходомъ  и  до  ок- 

тября занимала  Котелъ,  Сливно,  Ямболь,  Бургосъ,  Ахіоло  и  Мисеври.  Въ  ок- 

тябрѣ  направилась  къ  Адріанополю  и  была  расположена  въ  окрестностяхъ  его 
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и  по  долинѣ  Марицы;  а  въ  февралѣ  1879  года  двинулась  въ  предѣлы  имперіи, 

пробывъ  въ  кампавіи  23  мѣсяца. 

Съ  начала  1878  года  эта  дивизія  занимала  прославившіяся  болотными  ли- 

хорадками мѣстности  сперва  на  прибрежьяхъ  чернаго  моря  въ  сторонѣ  Бургоса, 

а  потомъ  по  низьменнымъ  берегамъ  рѣки  Марицы  и  потому  потери  людей  отъ 

болѣзней  были  въ  ней  также  велики,  какъ  въ  гвардейской,  и  вдвое  болѣе,  чѣмъ 

потери  въ  12  кавалерійской  дивизіи.  Болотными  лихорадками  переболѣли  въ  ди- 
визіи  почти  всѣ  чины;  отъ  злокачественныхъ  формъ  этихъ  лихорадокъ  умерло 

24  человѣка.  Затѣмъ  потеряла  дивизія  отъ  тифовъ  121,  отъ  кроваваго  поноса 

47,  отъ  катарровъ  кишечника  29  и  отъ  скоротечныхъ  заболѣваній  органовъ 

груди  19  человѣкъ.  Отъ  раненій  умерли  16,  отъ  несчастныхъ  случаевъ  38  че- 

ловѣкъ.  Изъ  отдѣльныхъ  полковъ  всего  болѣе  пострадали  13-й  уланскій  и  дра- 

гунскій  полки. 

Отъ  продолжительна™  вліянія  маляріи  въ  частяхъ  дивизіи  развились 

на  людяхъ  анэмія  и  гидрэмія,  отъ  которыхъ  и  умерло  въ  дивизіи  8  человѣкъ. 

Всего  по  дивезіи  за  23-хъ  мѣсячную  кампанію: 

Доискге  полки.  Донскія  войска  были  разновременно  приведены  на  воен- 
ное положеніе  и  состояли  изъ  людей  разной  очереди.  Пріученные  къ  походамъ, 

умѣющіе  лучше  справляться  съ  разнообразными  неудобствами  и  случайностями, 

привыкшіе  къ  личной  иниціативѣ  и  ответственности,  донцы  легче  переносили 

невзгоды  боевой  жизни,  а  потому,  и  среди  большой  заболѣваемости,  менѣе  те- 

ряли въ  кампанію  людей,  чѣмъ  другія  части  арміи.  Дѣлая  верхомъ  среди  ре- 

когносцировокъ  по  60,  70 — 80  верстъ  въ  сутки,  иногда  въ  самую  неблагопріят- 

ную  погоду,  они  оставались  бодры  и  энергичны.  Въ  мясѣ  и  другихъ  предме- 

тахъ  довольствія  они  почти  никогда  не  нуждались.  Заболѣваній  во  время  дви- 
жений между  ними  обыкновенно  не  было,  а  заболѣвали  люди  главнымъ  обра 

зомъ  во  время  стоянокъ  въ  нездоровыхъ  мѣстностяхъ.  Въ  казачьихъ  полкахъ, 

располагавшихся  въ  Румыніи,  Добруджѣ  и  по  сѣверную  сторону  балкавъ,  эпи- 

демическаго  тифа  не  было;  показывался  же  онъ,  въ  особенности  во  2-й  донской 

дивизіи,  въ  частяхъ  ея,  бывшихъ  въ  соотношеніяхъ  съ  зараженными  командами. 

Всего  за  кампанію,  продолжавшуюся  отъ  13  (1-я  донская  дивизія)  до  28  мѣся- 
цевъ  умерло  на  1000  человѣкъ  состава: 

На  1000  ср.  сост. 

Заболѣло   

Умерло  
Выключено  въ  неспособные 

6915 

336 

207 

1  779,0 86,4 

53,2 
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Во  2-й  донской  дивизіи  .   .   .   .  14,7 

»   3-й       „  „     .   .  .   .  8,6 

„    прочихъ  донскихъ  полкахъ   .  8,3 

40-й  донской  полкъ,  располагавшая  частію  въ  Болгаріи,  частію  въ  Румыніи, 

за  всю  кампанію  не  потерялъ  ни  одного  человѣка  отъ  сыпнаго  тифа,  да  и  всего 

въ  этомъ  полку  умерло  только  14  человѣкъ. 

Наиболѣе  распространенными  болѣзнями  оставались  между  донскими  ка- 

заками перемежныя  лихорадки  и  венерическое  зараженіе. 

Заболѣваемость  и  смертность  въ  донскихъ  полкахъ  за  кампанію  были 

вообще  весьма  неодинаковы;  первая  колебалась  между  600  и  1500,  послѣдняя 

между  14  и  55  чел.  на  полкъ. 

Всего  за  кампанію  казаковъ  умерло: 

Въ  1-й Во  2-й Въ 
прочихъ 

донск.  див. донск.  див. 

іі 

полкахъ. 
1  А о ос 

» 
с о о а о 

п 3 11 31 
У) .  30 53 143 

11 острыхъ  болѣзней  органовъ  груди .  10 4 24 

11 катарровъ  кишечнаго  канала.  . 7 9 

Вообще  въ  донскихъ  полкахъ  за кампанію: 
Выключен 

Заболѣло. Уыѳрло. въ  нссп 

Въ 
1-й  донской  дивизіи         (въ  13 мѣсяцевъ)  . 6691 

81 
186 

Во 
2'й       *                         („  15 ,   )  • 

6048 
90 

24 

Въ прочихъ  донскихъ  полкахъ  (  „  28 

«  )• 

18389 
390 395 

На  1000  средн.  наличія. 

Въ 1920,4 
23,2 

53,3 

Во 
2-й       „  „   

2081,1 30,9 
8,2 

Въ 1067,2 
22,6 22,9 

Кавказская  казачья  бригада  отличалась  наибольшею  изо  всѣхъ  кавале- 

рійскихъ  частей  болѣзненностію  (2918,1  на  1000  состава),  но  сравнительно 

мало  пострадала  отъ  смертности  людей  за  кампанію.  Особенно  нѣкоторыя  изъ 

частей  ея,  напримѣръ  владикавказскій  полкъ,  состоящій  изъ  кавказскихъ  ту- 

земцевъ,  умѣли  прекрасно  устроиваться  при  всѣхъ  условіяхъ  боеваго  времени 

и  не  терпѣли  особыхъ  лишеній.  Переходъ  балканъ  у  дер.  Правецъ  во  время 

бурь  и  морозовъ  13 — 15  декабря  совершенъ  былъ  этою   бригадою  почти  вовсе 
и 



82 

безъ  потерь.  Продолжительные  походы  на  Самаковъ,  Кадыкіой,  Деде-Агачь,  Эпосъ 

и  Узунъ-Кепри  горцы  переносили  весьма  хорошо  и  болѣли  среди  ихъ  мало.  Забо- 

лѣванія  тифомъ  въ  бригадѣ  встречались  весьма  рѣдко,  такъ  что  въ  28-ми  ме- 

сячную кампанію  она  потеряла  отъ  всѣхъ  видовъ  тифа  только  21  человека, 

въ  томъ  числѣ  отъ  сыпнаго  6  чел.  Отъ  раненій  умерло  19,  отъ  кроваваго  по- 

носа 9,  отъ  перемежныхъ  лихорадокъ  3;  случай  смерти  отъ  ознобленія  членовъ 

былъ  1,  отъ  оспы  также  1.  Изъ  полковъ  бригады  всего  менѣе  пострадалъ  тер- 

ско-горскій. 

Всего  за  кампанію  въ  кавказской  казачьей  бригадѣ: 

На  1000  налич.  сост. 

Заболѣло  .   .    4348  2918,1 

Умерло  отъ  ранъ  и  болѣзней  .       69  46,3 

Уральская  казачья  сотня  отъ  ранъ  и  болѣзней  потеряла  всего  8  человѣкъ 

изъ  310  болѣвшихъ  за  кампанію. 

Артиллерія. 

Артиллерійскія  части,  входя  въ  составъ  пѣхотныхъ  и  кавалерійскихъ  диви- 

зій,  мобилизовались  и  совершали  передвиженія  вмѣстѣ  съ  частями,  при  кото- 

рыхъ  состояли.  Въ  особенномъ  положевіи  находились  артиллерія  осадная  и  не- 

которые запасвые  парки,  не  состоявшіе  въ  штатахъ  дивизій  и  корпусовъ. 

Вообще  артиллерія  въ  походахъ  находилась  въ  болѣе  благопріятныхъ  усло- 

віяхъ,  чѣмъ  пѣхота,  и  потому  почти  всегда  совершала  ихъ  безъ  изнуренія  лю- 
дей и  даже  безъ  отсталыхъ.  Но  на  стоянкахъ  санитарное  состояніе  людей  въ 

артиллеріи  находилось  въ  прямой  и  непосредственной  зависимости  отъ  степени 

вниманія  къ  ихъ  нуждамъ  со  стороны  ближайшихъ  начальниковъ.  Во  время 

кампаніи  батарейные  командиры  пользуются  полною  самостоятельностію  въ 

хозяйственномъ  устройстве  батареи  и  бригадное  начальство  въ  него  не  вмеши- 

вается. Оттого  въ  очень  многихъ  артиллерійскихъ  бригадахъ  отдельныя  батареи 

находились  въ  неодинаковыхъ  условіяхъ.  Такъ,  напримеръ,  въ  1 6  артиллерійской 

бригаде  во  время  развитія  тифозной  эпидеміи  въ  С.  Георгіе,  въ  1-й  бата- 

рее, размещенной  въ  палаткахъ,  заболеваемость  въ  апреле  была  въ  3  раза 

менее,  чемъ  въ  3-й,  которая,  по  желанію  командира,  осталась  въ  самомъ  городе. 

Отдельные  артиллерійскіе  парки  пользовались  также  большою  самостоя- 

тельностію.  Вслѣдствіе  различныхъ  неудобствъ  въ  размещены  парковъ  и  хозяй- 

ственныхъ  злоупотребленій  со  стороны  некоторыхъ  изъ  командировъ  частей, 

санитарное  состояніе  людей  парковъ  было  неодинаково;  тѣ  парки,  которые  дол- 

гое время  оставались  на  одномъ  мѣсте,  устроивались  хорошо,  а  болезненность 
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и  смертность  между  командами  ихъ  были  незначительны.  На  сколько  велика 

была  разница  въ  санитарномъ  состояніи  чиновъ,  какъ  артиллерійскихъ  бригадъ, 

такъ  и  парковъ,  можно  судить  по  слѣдующей  разницѣ  въ  смертности  ихъ  за 

кампанію: 

Умерло  отъ  болѣзней,  ранъ  и  несчастныхъ  случаевъ: 

Въ  артиллерійскихъ  бригадахъ.  Въ  артиллерійскихъ  паркахъ. 

24-й пѣхотной  .  . 366 
чел. 2-мъ 

полевомъ  .  .  . 81 
чел 

2-й 
п          •  * 

269 
4-мъ 

,3  ... 

49 55 

3-й 
п           '  * 

238 10-мъ 
летучемъ  .   .  . 

40 

15 

16-й 5) * 221 
» 11-мъ 

55  ... 

52 

55 

1-й гренадерской. 
218 

У) 

5-мъ 

дивиз.  летучемъ. 66 Я 

35-й пѣхотной  .  . 204 

Г) 

10-мъ полевомъ  .   .  . 
18 

55 

5-й я 199 » 1 1-мъ 

»  ... 

14 

55 

3-й гренадерской • 189 » 12-мъ 
летучемъ  .   .  . 

5 п 

2-й гвардейской  . 
в 163 

5) 

13-мъ 
»  ... 

6 Г) 

31-й пѣхотной  .  . в 
154 

55 

1-й 
и          \    *  ■ 

в 149 Я 

9-й 
55            *  * 

ѣ 136 55 

26-й 
щ 120 » 

3-й гвардейской  . 117 » 

11-й пѣхотной .  . • 113 

30-й У)               '  ' 
100 

14-й я 99 » 

1-й гвардейской  . 88 

18-й пѣхотной  .  . 80 V 

17-й 
я         '  • 

76 

» 

32-й и 58 

33-й 
п            '  ' 53 

п 

12-й 
»         •  • 40 » 

При  приблизительно  одинаковому  списочномъ  составѣ,  потери  бригадъ  и 

парковъ  умершими  рознились  на  нѣсколько  сотъ  процентовъ.  Такъ  12-я  артил- 

лерійская  бригада  потеряла  умершими  въ  девять  разъ  меньше,  чѣмъ  24-я,  а 

12-й  и  13-й  летучіе  парки  почти  во  столько  же  разъ  потеряли  меньше  11-го. 

Отношения  размѣровъ  убыли  людей  изъ  строя  артиллерійскихъ  частей,  какъ 

и  всѣхъ  другихъ,  приведены  по  всѣмъ  категоріямъ  оной  въ  общей  таблицѣ. 

Отъ  ранъ,    болѣзней  и  несчастныхъ  случаевъ   наиболѣе  потеряла  людей 
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гренадерская  артиллерія,  за  нею  пѣхотная  и  менѣе  всѣхъ  гвардейская, 
именно: 

На  1000  средн.  личн.  состава. 

въ    2  гренадерскихъ  бригадахъ  умерло  всего   121,7 

„   18  пѣхотныхъ             „            „         „    88,5 

„     3  гвардейскихъ         „            „  „    62,8; 

въ  обідихъ  потеряхъ  приходилось: 

на  тифъ,  кровавый  поносъ  и 
катарръ  кишечнаго  канала 

въ  гренадерской  артиллеріи  .   .   .   .  '  ,   .  .85,5 
„  гвардейской  „   46,7 

„  пѣхотной  „   54,1 

Въ  числѣ  100  случаевъ  смерти  отъ  раненій  въ  пѣхотныхъ  артиллерійскихъ 

бригадахъ  19  были  осложнены  піэміею,  9  антоновымъ  огнемъ  и  4  столбнякомъ; 

въ  гренадерской  артиллеріи  эти  губительныя  осложненія  встрѣчались  въ  5,  въ 

гвардейскихъ  бригадахъ  всего  въ  2  случаяхъ. 

Случаевъ  смертельнаго  исхода  ознобленія  членовъ  было  въ  пѣхотной  ар- 

тиллеріи  21  (0,6  на  1000  ср.  сост.);  въ  гвардейской  4,  въ  гренадерской  1. 

Всего  за  кампанію: 

На 1000  ср.  сост. 

4391 
752,7 

356 62,8 

уволено  въ  неспособные. 
159 

27,2 

3886 

1157,3 

402 
121,7 

уволено  въ  неспособные. 
81 

24,1 

47261 
1563,6 

2585 
88,5 

уволено  въ  неспособные. 

2686 88,8 

Изъ  остальныхъ  частей  артиллеріи  на  1000  средн. состава: 
Уволено 

Заболѣло. Умерло. 
въ  несп. 

въ  осадной  и  крѣпостной  артиллеріи  .   .  1696,6 
64,2 

197,4 

„  конно-артиллерійскихъ  батареяхъ  .   .  1615,1 

69,0 31,6 

40,3 27,6 

„  артиллерійскихъ  паркахъ    ,  ,   .  -   .  1185,7 
88,4 

13,6 

на  раненія. 
5,6 

2,2 3,3 
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Инженерный  части. 

1-я  саперная  бригада.  1-й  саперный  батальонъ  мобилизованъ  22  іюля 
1877  года  и  26  августа,  въ  составѣ  1094  человѣкъ,  выступилъ  въ  походъ.  Уже 

съ  начала  мобилизации  находилась  его  команда  въ  конвоѣ  Его  Императорскаго 

Величества  50  человѣкъ  и  команда  при  сводно-саперной  гальванической  ротѣ 

53  ч.  При  батальонѣ  образована  была  запасная  саперная  рота  въ  285  челов. 

Русскую  границу  въ  полномъ  составѣ  1-й  саперный  батальонъ  перешелъ  4  сен- 
тября. Возвратился  въ  имперію  одновременно  съ  войсками  гвардіи. 

Всего  за  кампанію  въ  частяхъ  1-й  саперной  бригады,  находившихся  въ 

дѣйствующей  арміи  12  мѣсяцевъ: 
На  1000  ср.  сост. 

Заболѣло   1266  604,0 

Умерло  отъ  болѣзней  и  несчастныхъ  случаевъ.  .  .  202  94,0 

Выключено  въ  неспособные  ^   .       70  33,4 

2-я  саперная  бригада  мобилизована  въ  маѣ,  а  3-й  телеграфный  паркъ 

при  ней  въ  іюлѣ  1877  года;  3-й  же  и  4-й  понтонные  батальоны  этой  бригады 

мобилизованы  2  ноября  1876  г.  Эти  послѣдніе  оставались  все  время  въ  составѣ 

дѣйствующей  арміи,  прочія  же  части  бригады  входили  въ  составь  ея  только 

частями.  Съ  сентября  1877  года  бригада  все  время  была  разбросана  по  раз- 

личнымъ  мѣстностямъ  балканскаго  полуострова,  такъ  что  части  ея  не  могли 

оставаться  въ  связи  между  собой. 

За  кампанію,  продолжавшуюся  20  мѣсяцевъ,  въ  2-й  саперной  бригадѣ: 

На  1000  ср.  сост. 

Заболѣло   9806  2134,9 

Умерло  отъ  болѣзней  и  несчастныхъ  случаевъ  .  .  775  168,7 

Выключено  въ  неспособные   506  110,1 

3-я  саперная  бригада  мобилизована  2  ноября  1876  года  и  все  время 

кампаніи  составляла  часть  дѣйствующей  арміи.  По  свѣденіямъ  штаба,  она  впи- 

сана въ  составь  арміи  съ  февраля  1877  года. 

За  24 -хъ  мѣсячную  кампанію  въ  3-й  саперной  бригадѣ  съ  состоявшими 

при  ней  командами:  ■ 
На  1000  ср.  сост. 

Заболѣло   11075  2041,4 

Умерло  отъ  болѣзней  и  несчастн.  случ.  (въ  бригадѣ).  286  52,7 

Съ  состоявшими  при  бригадѣ  командами  ....  344  63,4 

Выключено  въ  неспособные   288  53,0 
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Вообще  саперныя  части,  какъ  на  походѣ,  такъ  и  на  стоянкахъ,  пользова- 

лись нѣсколько  лучшими  условіями,  чѣмъ  другія  части  войскъ,  и,  особен- 

ности, пѣхота.  На  походахъ  саперы  шли  обыкновенно  медленно  и  съ  доста- 

точнымъ  обозомъ,  доставлявшимъ  уставшвмъ  возможность  пользоваться  отдыхомъ; 

на  мѣстахъ  расположенія  они  по  большей  части  оставались  болѣе  продолжи- 

тельное время  и  потому  лучше  могли  устроиваться. 

Стоянки  3-й  саперной  бригады,  по  отзывамъ  врачей,  были  отнюдь  не  хуже 

стоянокъ  на  широкихъ  квартирахъ  внутри  имперіи.  У  Зимницы,  частію  впрочемъ 

на  низменной  мѣстности  дунайскаго  острова,  половина  этой  бригады  стояла 

девять  мѣсяцевъ.  Зимнихъ  походовъ  бригада  вовсе  не  дѣлала. 

За  то  самая  служба  саперъ  подвергала  ихъ  бблыпимъ  опасностямъ  заболѣ- 

ванія  и  могла  содѣйствовать  усиленію  смертности  между  ними. 

Всѣ  3  бригады  потеряли: 
На  1000  ср.  сост. 

Отъ  тифовъ   543  44,8 

„    кроваваго  поноса   238  19,6 

„    острыхъ  болѣзней  органовъ  дыханія  .   .  97  8,0 

„    катарра  кишекъ   81  6,6 

„    несчастныхъ  случаевъ   73  6,0 

„    раненій  (2-й  3-й  бриг.)   27  2,2 

При  переходѣ  балканъ  въ  4-мъ  саперномъ  баталіонѣ  послѣдовало  много 

ознобленій  членовъ  и#3  человѣка  отъ  нихъ  впослѣдствіи  умерли. 

Санитарныя  команды  при  частяхъ  войскъ. 

Заболѣваемость  и  смертность  санитарныхъ  командъ  и  фельдшеровъ  при 

частяхъ  войскъ  были  въ  высшей  степени  различны,  но  вообще  меньше,  чѣмъ 

командъ  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ  и  особенно  военно-временныхъ 

госпиталей.  Въ  частяхъ,  продолжительно  располагавшихся  въ  малярійныхъ 

мѣстностяхъ,  санитары  и  фельдшера  болѣли  маляріею  въ  такомъ  же  отношеніи, 

какъ  и  строевые.  Въ  частяхъ,  гдѣ  былъ  развита  тифъ,  санитары  болѣли  чаще  сып- 
нымъ  тифомъ.  Кровавымъ  поносомъ  фельдшера,  состоявшіе  при  частяхъ,  болѣли 

больше,  чѣмъ  фельдшера  при  госпиталяхъ,  но  меньше,  чѣмъ  строевыя  войска. — 
Санитарныя  команды  войскъ  состояли  въ  штатахъ  своихъ  частей,  и  какъ 

болѣзненность,  такъ  и  смертность  ихъ  не  показывались  отдѣльно,  а  входили  въ 

графу  общей  смертности  по  каждой  отдѣльной  части,  поэтому  точной  циф- 

ры о  заболѣваемости  числящихся  при  полкахъ,  батареяхъ  и  другихъ  само- 
стоятельныхъ  частяхъ  санитарныхъ  командъ  мы  не  имѣемъ.  По  свѣденіямъ  отъ 
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нѣкоторыхъ  частей  многіе  фельдшера  были  больны  хроническою  маляріею  уже 

въ  1877  году,  но  оставались  при  своихъ  частяхъ  все  время  похода,  и  малярія 

по  временамъ,  обостряясь  лишь  временно,  препятствовала  имъ  исполнять 

служебныя  обязанности.  Пользуясь  при  частяхъ  амбулато'рно,  они  не  пока- 
зывались заболѣвшими.  Тифомъ  заболѣвали  они  главнымъ  образомъ  въ  тѣхъ  час- 

тяхъ, гдѣ  тифозная  эпидемія  была  наиболѣе  сильна,  и  не  болѣли  имъ  фельдшера 

при  частяхъ,  гдѣ  тифъ  проявлялся  отдѣльными  случаями,  какъ  было  въ  нѣко- 

торыхъ  кавалерійскихъ  артиллерійскихъ  частяхъ. 

Число  умершихъ  фельдшеровъ  за  кампанію  при  частяхъ  войскъ  болѣе 

350  человѣкъ.  Въ  пѣхотныхъ  полкахъ  смертность  ихъ  колебалась  отъ  1  до  6. 

Наиболѣе  умерло  въ  24-й,  35-й  пѣхотныхъ  и  2-й  и  3-й  гренадерскихъ  дивизіяхъ. 
Отъ  главнѣйшихъ  болѣзней  на  353  умершихъ  фельдшеровъ  въ  войскахъ  всего 

и  въ  процентахъ  умерло: 
въ  %. 

Отъ  раненій   11  3,2 

„    маляріи   6  1,7 

„    кроваваго  поноса   ....  18  5,2 

„    брюшнаго  тифа   36  10,3 

„    сыпнаго       „   102  29,5 

„    возвратнаго  „   18  5,2 

„,    неопредѣленныхъ  формъ.   .  80  22,5 

„    воспал.  желудка  и  кишекъ.  13  3,4 

„        „      легкихъ   18  5,2 

„    чахотки      ,.      .....  16  4,1 

„    болѣзней  мозга   10  2,5 

„    прочихъ  болѣзней  ....  25  7,2 

Число  умершихъ  отъ  воспаленія  легкихъ  сравнительно  больше  числа  умершихъ 

въ  арміи  отъ  этой  болѣзни.  По  возрастамъ  около  2°|0  было  умершихъ  моложе 

20  лѣтъ;  отъ  20  до  25  и  отъ  25  до  30  лѣтнихъ  умерло  почти  по  40  'о,  а  отъ 

30  до  40  лѣтнихъ  до  20°|0.  Умершихъ  старше  40  лѣтъ  было  нѣсколько  человѣкъ. 

Всего  умерло  за  кампанію  фельдшеровъ: 

Подвижныхъ  госпиталей  ....  89 

Дивизіонныхъ  лазаретовъ    ...  19 
Частей  войскъ  353 

Неизвѣстныхъ  командъ    ....  32 

Итого. 
493 
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Команды  военновреліеншхъ  госпиталей-  Служительскія  команды  этихъ 

учрежденій  формировались  почти  исключительно  изъ  людей,  призванныхъ  въ 

армію  изъ  безсрочпаго  отпуска.  По  срокамъ  службы,  прослужившіе  7  лѣтъ  и 

болѣе,  первоначально  составляли  90 — 95°|0  всего  состава  госпитальныхъ  командъ 

Такъ,  между  прочими,  изъ  278  человѣкъ  команды  84-го  военновременваго  гос- 
питаля 267  призваны  изъ  запаса  и  прослужили  7  лѣтъ  и  болѣе;  остальные,  всего 

11  человѣкъ,  состояли  на  службѣ  менѣе  7  лѣтъ.  Впослѣдствіи,  при  заболѣвае- 
мости  командъ  госпитальныхъ  служителей,  въ  нихъ  зачислялись  и  молодые, 

выключенные  изъ  строевой  службы  по  слабости  или  незначительным^  преиму- 

щественно наружнымъ,  недостаткамъ.  Моложе  20  лѣтъ  въ  составѣ  санитар- 

ныхъ  командъ  госпиталей  состояли  только  фельдшера. 

Санитарныя  команды  военновременныхъ  госпиталей  находились  въ  крайне 

неодинаковыхъ  условіяхъ,  а  потому  заболѣваемость  и  смертность  между  ними 

были  въ  высшей  степени  неодинаковы.  Въ  то  время,  какъ  въ  госпиталяхъ  №№ 

47,  48,  50,  51,  53-го  и  другихъ  на  Дунаѣ  и  въ  Болгаріи  всѣ  до  одного  люди 
въ  командахъ  переболѣли  и  самыя  команды  нѣсколько  разъ,  по  необходимости, 

пополнялись,  въ  госпиталяхъ,  расположеныхъ  въ  сторонѣ  отъ  главныхъ  путей 

сообщенія  и  въ  имперіи,  заболѣваемость  въ  командахъ  была  не  велика.  Время 

пребыванія  госпиталей  за  границею  колебалось  отъ  2 — 25  мѣсяцевъ.  Наиболѣе 

потеряли  служителей  умершими  госпитали: 

№  53-й  дѣйств.  19  м.  118  чел.        №  81-й  дѣйств.  18  м.  75  чел. 

„  55-й      „       22  „     90    „  48-й      „       23  „    74  „ 

„  51-й      „       17  „     77    „  „  44-й      „       14  „    74  „ 

Госпитали  №№  12,  14,  31,  32,  34,  43,  65;  76  и  82-го  потеряли  умер- 

шими каждый  менѣе,  чѣмъ  по  10  человѣкъ.  Эти  послѣдніе  госпитали  дѣйство- 

вали  въ  имперіи  или  за  границею,  но  короткое  время,  такъ  госпиталь  №  34-го — 

2  мѣсяца,  Лі№  31  и  32-го — 4 — 5  мѣсяцевъ,  №  12-го — 7  мѣсяцевъ. 
При  началѣ  кампаніи,  въ  1876  году,  дѣйствовавшихъ  военновременно 

госпиталей  было  только  два,  но  число  ихъ  постепенно  увеличивалось  и  въ  сре- 

динѣ  1878  года  уже  достигло  40  за  границею  и  18,  дѣйствовавшихъ  въ  пре- 
дѣлахъ  имперіи.  Численность  чиновъ  госпитальныхъ  командъ,  состоявшихъ  въ 

штатѣ  арміи,  колебалась  между  3192  (до  апрѣля  1877  года)  и  14370  (въ  іюлѣ 

1878  года).  Если  считать  только  госпитали,  числившіеся  въ  штатѣ  арміи,  при 

среднемъ  наличномъ  составѣ  госпитальныхъ  командъ  въ  8863  чел.,  то  онѣ 

потеряли  отъ  ранъ,  болѣзней  и  несчастныхъ  случаевъ  1883  человѣка,  что  со- 

ставляетъ  21,2°|0  ихъ  средняго  наличнаго  состава  или  1  изъ  4,7  челов.  Эти 

потери  по  отдѣльнымъ  госпиталямъ  колебались  отъ  4 — 5°[0,  въ  госпиталяхъ, 

недолго  дѣйствовавшихъ  и  позже  развернутыхъ,  до  30  и  даже  40°|0,  въ  госпи- 
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таляхъ,  дѣйствовавшихъ  среди  разгара  эпидемической  болѣзненности,  при  не- 

благопріятныхъ  условіяхъ  и  втеченіи  болѣе  продолжительнаго  времени.  Въ  об- 

щемъ  числѣ  умершихъ  нижнихъ  чиновъ  госпиталь ныхъ  командъ  умерло: 

Распредѣленіе  смертности  въ  госпитальныхъ  командахъ  по  мѣсяцамъ  почти 

соотвѣтствуетъ  распредѣленію  ея  вообще  въ  арміи.  До  августа  1877  г.  §на  была 

ничтожна,  такъ  что  за  первые  9  мѣсяцевъ  камцаніи  умерло  изъ  госпитальныхъ  ко- 

мандъ только  54  челов.,  съ  августа  появились  въ  нихъ  кровавый  поносъ,  съ  де- 

кабря—  сыпный  тифъ,  и  смертность  въ  нихъ,  непрерывно  возвышаясь,  дошла 

въ  февралѣ  1878  года  до  220  и  въ  мартѣ  до  254  чел.  Въ  апрѣлѣ  смертность 

упала  на  189  и,  постепенно  уменьшаясь  до  января  1879  года,  ограни- 

чивалась въ  этомъ  мѣсяцѣ — 17  человѣкъ. 

Всего  за  компанію  въ  командахъ  военно-временныхъ  госпиталей 

что  составляетъ  212,4  на  1000  средн.  наличія; — въ  неспособные  уволено  701 
или  79,0  на  1000  чч. 

Болѣзненность  составляла  за  все  время  25440,  что  даетъ  2870,3  заболѣ- 

ваній  на  1000  средн.  наличія. 

Свѣденія  о  смертности  въ  командахъ  военно-временныхъ  госпиталей  по 

возрастамъ  собраны  только  о  1103  случаяхъ  (63°|0).  Общая  смертность  и  по- 
теря людей  отъ  важнѣйшихъ  болѣзней  по  возрастамъ  распредѣлялась  между 

ними  слѣдующимъ  образомъ: 

Отъ  кроваваго  поноса   183 

„  тифа   1201 

„  острыхъ  болѣзней  органовъ  груди  .  122 

„  катарровъ  кишекъ  ........  58 

„  перемежной  лихорадки   .....  56 

„  цынги  и  гидрэміи   38 

„  обмороженій   8 

умерло  отъ  болѣзней  ....  1832  чч 

„       „   несчастн.  случаевъ    39  „ 

и  отъ  раненій   13  „ 

12 

ч 
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„    35  „  40  . 

„    40  „  45  „  . 

„    45  „  50  „  . 

„    50  „  55  „  . 

„    55  „  60  „  . 
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2 
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25 
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25 
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197 

269 

273 

135 
44 

7 

6 

7 

149 
179 

244 

248 

122 

40 

6 

5 

Итого.  . 
26 116 139 

279 

111 

.  229 
47 7 

149 1103 
— 

На  1000  . 
23 

105 126 
253 

101 
208 42 

6 136 1000 
1000 

Въ  возрастѣ  до  25  лѣтъ  умерло  15°|0  всего  числа  умершихъ  и  г\т  изъ 
этого  числа  приходится  на  фельдшеровъ.  Въ  возрастъ  отъ  30 — 40  лѣтъ  умерла 
почти  половина  состава  госпитальныхъ  санитарныхъ  командъ.  По  пятилѣтіямъ 

величайшая  смертность  приходится  на  пятилѣтіе  отъ  35 — 40  лѣтъ.  Выше  40 

лѣтъ  умерло  еще  нѣсколько  больше,  чѣмъ  до  25  л. — всего  1 7 ? в°|0. 
По  возрастамъ  до  20  лѣтъ  умирали  только  отъ  тифа,  съ  20  до  25,  кро- 

мѣ  тифовъ,  сравнительно  много  жертвъ  унесли  болотныя  лихорадки,  отъ  25  до 

30  лѣтъ  усилилась  смертность  отъ  воспаленія  легкихъ,  отъ  30  до  35  —  была 

наибольшая  потеря  людей  отъ  кроваваго  поноса,  доходившая  почти  до  30°|0  об- 
щей смертности  командъ  отъ  этой  болѣзни;  отъ  35  до  40  лѣтъ  преобладала  смертность 

отъ  брюшнаго  и  сыпнаго  тифовъ.  Смертность  однихъ  госпитальныхъ  фельдше- 

ровъ распределялась  слѣдующимъ  образомъ: 
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Весьма  важный  выводъ  даютъ  эти  данныя  относительно  слабой  заразитель- 

ности кроваваго  поноса,  опустошавшаго  почти  всѣ  части  действующей  арміи.  Са- 

мостоятельно кровавый  поносъ  у  госпитальныхъ  фельдшеровъ,  какъ  находив- 

шихся въ  сравнительно  хорошихъ  санитарныхъ  условіяхъ,  развивался  весьма 

рѣдко.  А  не  смотря  на  то,  что  они  легче  всего  могли  заражаться  въ  госпита- 

ляхъ, — изъ  общаго  числа  89  случаевъ  смерти  между  фельдшерами,  о  которыхъ 
есть  точныя  свѣденія,  только  3  принадлежать  кровавому  поносу.  Отъ  брюшнаго 

и  возвратнаго  тифовь  умерло  госпитальныхъ  фельдшеровъ  также  сравнительно 

мало — едва  10°|0  всѣхъ  умершихъ.  Прямую  и  безусловную  заразительность  об- 
наружилъ  только  сыпной  тифъ.  Если  считать,  что  большая  половина  умершихъ, 

съ  общею  діагностикою  х  отъ  тифа",  умерли  отъ  сыпнаго  тифа,  то  можно  до- 

пустить, что  ему  нринадлежитъ  большая  поло*вина  всего  числа  умершихъ  фельд- 

шеровъ. Смертность  отъ  воспаленія   легкихъ,  11°|0,  сравнительно  тоже  велика. 
Изъ  прочихъ  болѣзней  обращаетъ  на  себя  вниманіе  смертность  госпиталь- 

ныхъ командъ  отъ  легочной  чахотки,  унесшей  26,  и  отъ  болѣзней  сердца, — 7 

человѣкъ.  Отъ  оспы  умерли  1  фельдшеръ  и  3  служителя. 

Команда  подвижныхь  дивизіонныхъ  лазаретовъ 

Дивизіонные  лазареты  начали  открываться  съ  апрѣля  1877  года  и  дѣй- 

ствовали  всю  кампаиію.  Число  ихъ  было  непостоянно  и  потому  наличный  со- 

ставь санитарныхъ  командъ  ихъ  колебался  между  1920  (до  апрѣля  1877  года) 

и  7770  чел.  (въ  сентябрѣ  1878  года).  Въ  ноябрѣ  этого  года  средній  налич- 

ный составь  вновь  упалъ  на  3701  человѣкъ.   Число  командъ  дивизіонныхъ  ла- 
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заретовъ  было  въ  мартѣ  1877  года — 8,  въ  апрѣлѣ — 14,  авъ  срединѣ  1878  года  дошло 

до  25.  Средній  наличный  составъ  команды  одного  лазарета  колебался  между  221, — 

въ  августѣ  1877  г.,  и  319  —  въ  сентябрѣ  1878  года.  Средній  наличный  составъ 
всѣхъ  командъ   дивизіонныхъ  лазаретовъ  за  кампанію  равнялся  5054  человѣка. 

Заболѣваемость  въ  командахъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ  начала  усиливаться 

съ  осени  1877  года  и  достигла  наиболыпаго  развитія  весною  и  лѣтомъ  1878  года. 

Смертность  достигла  своего  шахітит  въ^мартѣ  и  апрѣлѣ  1878  года,  когда 

умирало  по  83  —  85  человѣкъ  въ  мѣсяцъ;  затѣмъ  же  постепенно  ослабѣвали 

до  ноября  1878  года,  впродолженіи  котораго  умерло  только  5  человѣкъ. 

Всего,  по  имѣющимся  даннымъ,  въ  командахъ  дивизіонвыхъ  лазаретовъ 

было  больныхъ  за  кампанію  10979,  или  2175,7  на  1000  ср.  наличія,  умерло 

отъ  болѣзней  683  и  отъ  раненій  6  человѣкъ,  что  составляетъ  136,5  на  1000 

средняго  наличія  ихъ;  на  33°|0  менѣе,  чѣмъ  въ  командахъ  военновременныхъ 
госпиталей.  Всего  болѣе  потеряли  умершими  команды  дивизіонныхъ  лазаретовъ 

35-го  (25°|о)  и  24-го  (22°|0);  наименѣе — команды  лазаретовъ  11-й,  30-й  и  33-й 

дивизій  (отъ  4-хъ  до  5°|0  средняго  состава). 
Изъ  болѣзней  болѣе  всего  умерло  людей  отъ  тифа,  преимущественно  сып- 

наго,  именно — 430  чел.  (62,4°|0  всей  смертности);  отъ  кроваваго  поноса  51 

(7,4°Іо);  отъ  цынги  и  гидрэміи  19  (2 , 7°'0) ;  отъ  перемежныхъ  лихорадокъ  17 

(2,4°І0);  1  служитель  умеръ  отъ  оспы  и  1  отъ  венерическаго  зараженія. 
Въ  неспособные  уволено  изъ  командъ  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ 

5  5  чел.  или  10,8  на  1000  бывшаго  личнаго  состава. 

Относительно  смертности  отъ  болѣзней  по  возрастамъ  мы  располагаемъ  свѣде- 

ніями  о  366  чел.  или  о  53,6°|0  всего  числа  смертельныхъ  исходовъ  болѣзней. 

Они  распредѣлялись  такъ: 
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И  здѣсь  наибоаѣе  умирало,  какъ  и  въ  госпиталяхъ,  въ  возрастѣ  отъ  30 

до  40  лѣтъ,  но  число  умершихъ  до  30  лѣтъ  значительно  болѣе,  чѣмъ  въ  этихъ 

послѣднихъ.  Изъ  19  умершихъ  фельдшеровъ  ни  одинъ  не  умеръ  отъ  кроваваго 

поноса;  отъ  тифа,  главнымъ  образомъ  сыпнаго,  умерло  12  человѣкъ.  Отъ  ча- 

хотки умерло  б  чел. 

Команда  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ  пополнялась  изъ  полковъ 

дивизіи,  поэтому  фельдшера  нерѣдко  считались  въ  одно  время  и  въ  полкахъ  и 

въ  дивизіонныхъ  лазаретахъ.  Сверхъ  того  больные  фельдшера  иногда  откоман- 

дировывались въ  свои  части.  Вслѣдствіе  такого  порядка,  фельдшера,  умиравтіе 

въ  дивизіонныхъ  лазаретахъ,  показывались  въ  своихъ  частяхъ. 

Интендантскій  транспорта 

Казенный  интендантскій  транспортъ  сформированъ  около  1-го  февраля 

1878  года.  Части  его  входили  въ  составъ  арміи  не  одновременно.  Будучи  раз- 

бросаны на  всемъ  пространствѣ,  занятомъ  дѣйствующею  арміею,  команды  его, 

за  рѣдкими  исключеніями,  нигдѣ  не  имѣли  постояннаго  пристанища  и  среди 

спѣшнаго  развоза  съѣстныхъ  и  другихъ  припасовъ  въ  войска,  а  также  длитель- 

ной перевозки  больныхъ,  оставались  иногда  по  нѣскольку  дней  безъ  горячей 

пищи.  По  положенію,  нижніе  чины  казеннаго  транспорта  получали  въ  сутки 

на  довольствіе  по  25  копѣекъ,  но,  не  составляя  артели,  живо  издерживали 

эти  деньги  частію  на  водку,  частію  на  покупку  наиболѣе  дешеваго  хлѣба  и 

плохой,  иногда  несвѣжей,  соленой  рыбы,  чѣмъ  съ  нуждою  и  питались.  При 

каждомъ  изъ  14  отдѣ^еній  транспорта  полагался  фельдшеръ,  но  нерѣдко  цѣлыя 

команды  оставались  и  безъ  фельдшера. 

Число  заболѣвшихъ  въ  интендантскихъ  транспортахъ  съ  точностію  не  могло 

быть  определено.  Въ  казенномъ  заболѣло  за  кампанію  10444,  умерло  283  чел.; 

въ  вольнонаемномъ,  присоединяя  къ  нему  и  случайный  дополнительный  составу 
отмѣчено,  по  вѣдомостямъ,  заболѣвшими  5792  и  умершими  966  чел.,  такъ  что 

всего  въ  интендантскихъ  транспортахъ  числилось  заболѣвшихъ  16236,  умершихъ 
1249  человѣкъ. 

Въ  врачебныхъ  вѣдомостяхъ  о  заболѣвавшихъ  чинахъ  транспорта  иногда 

не  обозначалось,  принадлежали-ли  они  къ  казенному  или  вольнонаемному. 

Сверхъ  того  большое  число  отставныхъ  нижнихъ  чиновъ,  входившихъ  въ  не- 

постоянный составъ  вольноваемнаго  транспорта,  еще  болѣе  дѣлали  затрудни- 

тельнымъ  точное  распредѣленіе  служившихъ  въ  вольнонаемномъ  и  казенномъ 

транспортахъ  для  лечебныхъ  заведеній,  куда  поступали  заболѣвавшіе. 

Команды  интендантскаго  транспорта  пополнялись  вольнонаемными  людьми 

преимущественно  изъ  уроженцевъ  юго-запада  имперіи.  Между  служившими  въ 
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немъ  находились  и  дѣти  15 — 16  лѣтъ  и  старики  преклоннаго  возраста.  На  810 

человѣкъ,  о  которыхъ  были  собраны  подробный  свѣденія,  смертность  отъ  бо- 

лѣзней  по  возрастамъ  распределялась  между  ними  въ  слѣдующемъ  видѣ: 
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Наибольшая  смертность  между  людьми  транспорта  была  отъ  кроваваго  по- 

носа, что  обусловливалось  дурнымъ  и  неправильнымъ  питаніемъ.  Отъ  крова- 

ваго и  слизистыхъ  поносовъ  умерло  359  человѣкъ  или  около  30°|0  всѣхъ  умер- 

шихъ;  отъ  сыпнаго  тифа  смертность  была  меньше  и  составляла  по  10 — 12°|0, 

но  вообще  отъ  всѣхъ  видовъ  тифа  умерло  болѣе  50°|0.  Въ  казенномъ  интен- 

дантскомъ  транспортѣ  23  чел.  или  8°|0  умерло  отъ  воспаленія  легкихъ.  Изъ 
остальныхъ  случаевъ  въ  16  послѣдовала  смерть  отъ  обмороженій  и  въ  1 
отъ  сапа. 

Достойно  замѣчанія,  что  такъ  какъ  пища  была  хотя  и  скудна,  но  разно- 

образна, и  люди  транспорта  почти  не  жили  въ  землянкахъ,  то  цынга  проявля- 

лась между  ними  только  какъ  рѣдкое  исключеніе  и  умерло  отъ  нея  въ  казен- 

номъ транспортѣ  всего  двое,   а  въ  вольнонаемномъ — ни  одного.  Отъ  гидрэміи 
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(водянки)  главнымъ  образомъ,  какъ  послѣдствія  маляріи,  умерло  въ  вольно- 

наемномъ  транспортѣ  10  человѣкъ. 

Распредѣленіе  смертности  по  возрастамъ  и  болѣзнямъ  не  представляетъ 

слишкомъ  рѣзкихъ  особенностей  и,  по  неимѣнію  данныхъ  относительно  состава 

людей  транспорта  по  возрастамъ,  не  можетъ  послужить  для  научныхъ  выво- 

довъ.  Болѣе  важно  развѣ  то,  что  до  25  лѣтъ  организмъ,  повидимому,  меньше 

поддается  зараженію  маляріею,  такъ  какъ  смертность  отъ  маляріи  до  25  лѣтъ 

была  незначительна.  По  пятилѣтіямъ  высшая  смертность  приходится,  по  вы- 

шеприведенной таблицѣ,  вообще  на  возрастъ  25 — 30  лѣтъ. 

III.  Болѣзненность  и  смертность  въ  дѣйствующей  арміи 

по  болѣзнямъ. 

Для  спеціальнаго  распредѣленія  потери  людей  въ  войскахъ  по  отдѣльнымъ 

болѣзнямъ  мы  имѣемъ  болѣе  или  менѣе  точныя  даниыя  о  852608  случаяхъ 

заболѣваній  и  50775  смерти  людей,  пользованныхъ  въ  лечебныхъ  учрежденіяхъ 

отъ  начала  мобилизаціи  до  1  марта  1879  года;  сверхъ  того  общія  свѣденія  о 

66707  случаяхъ  амбулаторной  врачебной  помощи  въ  околоткахъ  командъ,  съ 

186  въ  числѣ  ихъ  смертными  случаями.  До  октября  1877  г.  нѣкоторыя  изъ 

частей  считали  излишнимъ  вести  подробную  отчетность  по  болѣзненности  и 

смертности  въ  околоткахъ. 

Въ  общемъ  числѣ  пользованныхъ  во  врачебныхъ  учрежденіяхъ  всѣхъ  на- 

именованій  было  случаевъ: 

ранъ  и  ушибовъ  огнестрѣльныхъ   41536 

„           „       отъ  холоднаго  оружія   1850 

случайныхъ  трауматическихъ  поврежденій   ....  8294 

ожоговъ  различной  степени   951 

ознобленій  и  обморожены   13638 

перемежающейся  лихорадки   320062 

кроваваго  поноса   34198 

тифовъ:  брюшнаго   25088 

„      сыпнаго   32451 

„      возвратнаго   39337 

тифоидовъ  и  тифовъ  неопределенной  формы    .   .   .  38363 

холеры  (спорадической)  и  холерины   57 

оспы  настоящей  и  видоизмѣненной   183 
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сибирской  язвы  съ  животныхъ   23 

сапа  .   .  з 

венерическихъ  болѣзней   32624 

заразнаго  воспаленія  глазъ   2190 

рожи,  дифтерита  и  др.  инфекц.  болѣзней   3482 

отравленія  ядами  и  особенно  алкоголемъ   172 

цынги   6434 

слабосилія  отъ  чрезмѣрной  работы  и  дурнаго  питанія  26255 

анэміи  и  сродныхъ  состояній   8262 

свѣжихъ  заболѣваній  желудочно-кишечнаго  канала  .  60125 

„             „         органовъ  грудной  полости  .   .  47287 

„            „         спиннаго  и  головнаго  мозга  .  842 

солнечнаго  удара  среди  походовъ  <  50 

простудныхъ  заболѣваеій   31803 

свѣжихъ  болѣзней  внутреннихъ  органовъ   5917 

„       наружныхъ  болѣзней   39871 

простого  воспаленія  и  другихъ  болѣзней  глазъ  .   .  4088 

легочной  чахотки  .  .  ;   2793 

затяжныхъ  болѣзней  внутреннихъ  органовъ.   .   .  .  13232 

„             „       наружныхъ         „      ....  9198 

душевеыхъ  болѣзней   305 

Сверхъ  того,  какъ  выше  сказано,  амбуляторно  поль- 
зованы въ  околоткахъ   66707  чел. 

подвергались  въ  лечебныхъ  заведеніяхъ  испытанно.  823  „ 

и  остались  неопределенными  болѣзненныя  состоянія  у  821  „ 

Всего.  .   .  919315  случ. 

Число  смертныхъ  исходовъ  отъ  этихъ  болѣзней   было  слѣдующее.  Всего 

умерло 

отъ  ранъ  и  ушибовъ  огнестрѣльныхъ   4913 

„      „             „       холодеаго  оружія   42 

„  случайныхъ  трауматическихъ  поврежденій    ...  141 

„  ожоговъ  различной  степени   33 

„  ознобленій  и  обмороженій .   1336 

„  перемежающейся  лихорадки   1782 

„  кроваваго  поноса                               .....  9543 

„  тифовъ:  брюшнаго   7207 
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отъ  тифовъ:  сыпнаго.  •.   10081 

5?       „      возвратнаго   4849 

в  тифоидовъ  и  тифовъ  неопредѣленной  формы.       .  1615 

„  холеры  (спорадической)  и  холерины  .   .       ...  15 

„  оспы  настоящей  и  видоизмененной   47 

,,  сибирской  язвы  съ  жпвотныхъ   9 

„  сапа   I 

„  послѣдствій  венерическихъ  болѣзней   23 

„  заразнаго  воспаленія  глазъ    3 

„  рожи,  дифтерита  и  другихъ  инфекц.  болѣзней .   .  169 

„  отравленія  ядами  и  алкоголемъ   21 

„  цынги  .г.-   220 

„  слабосилія  вслѣдствіе  чрезмѣрной  работы  или  дур- 

наго  питанія.  •   174 

„  анэміи  и  др.  общихъ  разстройстъ  питанія  организма  413 

„  свѣжихъ  заболѣваній  желудочно-кишечнаго  канала  2316 

„       „              „        грудной  полости   2359 

„       „              „        головнаго  и  спиннаго  мозга  234 

„  солнечнаго  удара    14 

„  простудныхъ  заболѣваній                               ,.  131 

„  свѣжихъ  болѣзней  внутреннихъ  органовъ  ...  317 

„        „      наружныхъ  болѣзней   138 

„  простаго  воспаленія  и  другихъ  болѣзней  глазъ   .  11 

„  легочной  чахотки    1103 

„  затяжныхъ  болѣзней  внутреннихъ  органовъ  .   .    .  1316 

„         „             „       наружныхъ         „       ...  123 

„  душевныхъ  болѣзней   38 

„  нераспознанныхъ  болѣзней   36 

Сверхъ  того  отъ  разнородныхъ  случаевъ,  требовавшихъ 

амбулаторнаю  леченія,  умерли  въ  околоткахъ  .  149 

и  изъ  лицъ,  остававшихся  въ  лечебныхъ  заведеніяхъ  на 

испытаніи,  :   .    .    .  2 

Итого  .   .   .  50924  случаевъ. 

Отногаенія  болѣзненности  и  смертности,  какъ  взаимныя,  такъ  и  къ  налич 

ному  составу  дунайской  арміи,  представлены  въ  таблицѣ  15-й. 

13 
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Таблица  15-я« 

Отношенія  бодѣзненности  и  смертности  взаимныя  и  къ  наличному  сос- 
таву арміи,  по  отдѣльнымъ  болѣзнямъ. 

1 
НАЗВАНІЕ  БОЛЪЗНЕЙ. 

На  1000  налич.  сост. На  100 случа,евъ  | 

Болѣло. 
Умерло. 

болѣвни 

умерло. 

А.  Механическія  поврежденія: 

-— — — * 

I.  Отъ  оружія. 

Раны  и  ушибы  огнестрѣлыгае  ....  ... 

70.,. 
з,м 8,29 

0,07 

118.28 

99 

11  .      \у  ̂ ЬЦ' 111  сігіОЬ/і  , 

П  ТГ  ѴІТЯ  ЪТТІТЛ  Я     ТПЯ  ѴТѴГЯ  ТТЛ  ІТРГ*  VI  Я     ТТПРТѴРЖ  1ТРТ41  я 

14,01 

0,23 
17  А, 

-1  <  «00 

Б.  Термическія  заболѣванія: 

Солнечный  ударъ  .  .   

1,60 
23,04 

0,08 

0,05 

2,25 

0,02 

34,7о 

98,(ю! 

280,оо 

Б.  Инфекціонныя  заболѣванія: 

Кровавый  поносъ    .   

Легкія  тифозныя  заболѣванія  сомннтельнаго  свой- 

Холера,  оспа,  рожа,  заражевія  отъ  скота  и  иро- 

57,75 

49  ̂  

т:^,37 

54,80 1  § 

см 
64,79 

Ь,зз 
О5,09 

3,31 
16,11 

1 9  ̂  

17.02  я 

8,і8 /о 

2,73) 

0,40 

0,04 

5,56 
279,05 

287,26 
310,65 

42,09 

64.30 

0,70 

Г.  Отравленія: 

Алкоголинмъ,  угаръ  и  другія  случайный  отравленія. 

0,29 

0,03 
о,12 

Д.  Общія  разстройства  питанія: 

Малокровіе,   золотуха  и  другіе   виды  ослаблен- 

Слабосиліе  (отъ  чрезмѣрной  работы  или  внутр.  прй- 

10,86|  м 

10,95; 

44,34 

0,37 1 

о  Н 

0,29 

34,19 

50,оо 

6,62 
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НАЗВАНІЕ    Б  0  Л  "Б  3  НЕЙ. 

На  1000  налич.  сост. На  1000 

елучаевъ 
Болѣло. Умерло. 

болѣзни 

умерло. 

Е.  Заболѣванія  инаго  происхошденія: 

I.  Свѣжія  забошванія  внутррпнихъ  органов?,. 

Острыя  заболѣвапія  желудочно-кишечнаго  канала  . 

„            „         головнаго  и  спипнаго  мозга  . 

Простудный  заболѣванія  сочлененій,  костей  имышдъ 

Прочія  свѣжія  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ 

101,54 /9. ее 

1  ,0 

■•-•42 

53,7і 

9,99 

Щ 

0, 91 3-98 

0  ,0 
0}22 

0,53 

38,5! 49,88 

277.90 

4 

Т>12 

53,;;7 

II.  Свѣжія  наружныя  заболѣванія. 

Свѣжія  заболѣванія  общихъ  покрововъ  и  клѣтчатки. 

Воспаленіе  глазъ  (простое  и  заразительное)    .  . 

67,33 
Ю,со 

0,23 

0,02 
3,ІП 
2,23 

III.  Затяоюныя  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ. 

Прочія  затяжныя  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ 

4.71 1,86 

9 

^?22 
394,91 
99,45 

IV.  Затяжныя  наружныя  заболѣванія  .... 

Ж.  Душевныя  растройства  
3.  Случаи,  подлежавшее  испытанію    .  .  • 

15,53 

0,51 1}39 

1,39 

0,20 

Ѵ,06 

13,37 

124,59 

Случаи,  пользованные  амбуляторно  при  частяхг  . 

112,66 

0,24 
2,23 

Такимъ  образомъ  всего  болѣе  заболѣвало  людей  въ  дунайской  арміи  пере- 

межающимися лихорадками;  больныхъ  ими  было  завею  кампанію  542,33  на  1000 

средн.  наличія,  слѣд.  боаѣе,  чѣмъ  половина  всего . состава  войскъ  на  театрѣ 

войны,  извветномъ  своею  лпхорадочностію,  переболѣла  лихорадкою.  За  нею 

слѣдовали  по  числительности  заболѣвавія  разными  видами  эпидемическаго  тифа, 

дошедшія  до  228,40  на  1000  человѣкъ;  потомъ  острыя  болѣзни  желудочно- 

кишечнаго  канала,  преимущественно  катарры,  дававшіе  во  всѣхъ  частяхъ  массу 

елучаевъ  слизистаго  поноса,  предрасполагавшаго  въ  свою  очередь  къ  болѣе 

важнымъ  заболѣваніямъ, — число  этихъ  заболѣваній  было  101,54  на  1000  чел. 

За  тѣмъ  по  числительности  стояли  острыя  болѣзпи  дыхательныхъ  орга- 

новъ, поражавшія  79,86  на  1000  чел.,  и  уже  за  ними  раненія  отъ  непріятель-' 

скаго  оружія  въ  содержаніи  73,28  на  1000  чел.  наличнаго  состава. 
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Изъ  этаго  видно,  что  за  28  мѣсячвую  кампапію  раіш  отъ  непріятельскаго 

оружія  составляли  менѣе  5°|0  общей  болѣзненности  арміи  (73,28  :  1560,50). 

Остальная  болѣзни  слѣдовали  другъ  за  другомъ  по  числителыюсти  слу- 
чаевъ  въ  такомъ  порядкѣ: 

На  1000  чел.  среде,  наличія. 

Свѣжія  заболѣвапія  наружныхъ  покрововъ  67,33 

Кровавый  попосъ  57,75 

Венерическія  болѣзни  55,09 

Простудныя  болѣзни  сочлененій,  костей  и  мышцъ  53,71 

Слабосиліе  отъ  чрезмѣрной  работы  или  недостат.  питан-ія  44,34 

Ознобленія  и  обмороженія.   .  23,04 

Затяжныя,  частію  ве  распознанная,  впутренвія  болѣзнп  22,34 

„        наружный  болѣзни  (грыжи,  сведевія  и  пр.)  15,53 

Случайныя  трауматичеекія  поврежденія  14,01 

Малокровіе,  золотуха  и  др.  виды  ослабзеннаго  питапія  13,95 

Цынга   10,86 

Воспаленіе  глазъ  (простое  и  заразительное)  10,60 

Свѣжія  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ  (почекъ,  селезенки  и  др.)  .  9,99 

Холера,  оспа,  рожа  и  другія  пнфекціонпыя  болѣзни  .  6,33 

Легочная  чахотка  •   ..4,71 

Ожоги  разной  степеви  1,60 

Острыя  пораженія  головиаго  и  спиннаго  мозга  и  солнечный  ударъ  .  .  1,50 

Душевныя  разстройства  '  ,  .  0,51 
Отравленіе  алкоголемъ  и  другими  ядами  0,29 

Въ  иной  послѣдовательности  представлялись  отдѣлышя  болѣзни  по  причи- 

ненной ими  убыли  людей  въ  арміи,  а  именно: 

Всего  болѣе  (40,11  на  1000  средн.  паличія)  умерло  въ  действующей 

арміи  отъ  разныхъ  видовъ  тифа,  за  тѣмъ  16,11  отъ  кроваваго  поноса  и  8,36 

отъ  рапеній  непріятельскимъ  оружіемъ.  Убыль  отъ  прочихъ  видовъ  болѣзней 
была  значительно  меньше. 

Умерло  на  1000  средн.  наличн.  состава. 

Отъ  острыхъ  болѣзней  дыхательпыхъ  органовъ  .  .   3,98 

„        „  „        желудочно-кипгечпаго  канала  .....3,91 

„    злокачественной   перемежающейся  лихорадки  3,01 

„    озпоблепій  и  обмороженій  •  2,25 

„    затяяшыхъ  заболѣваыій  внутреннихъ  органовъ   .2,22 

„    легочной  чахотки      1,86 

„    малокровія,  золотухи  и  др.  видовъ  ослабл.  питанія  0,69 
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отъ  свѣжихъ  заболѣваній  внутреннихъ  оргаповъ  (почскъ,  селез.  и  пр.)  .  0,53 

5?  „            „.          головно-спішнаго  мозга  и  солнечнаго  удара.  .  0,41 

„    холеры,  оспы,  рожи  и  друг,  шіфекціонныхъ  болѣзней  0,40 

„  цыеги  .  .  .  .  у,  :  %%г?Р*\у^  '.  V-:  ': Лл .  7  .  Ч  •'.  .    . *             .  0,37 
слабосилія   0,29 

„    случайныхъ  трауматнческихъ  поврежденій  0,23 

„    свѣжихъ  заболѣвапій  варужныхъ  органовъ  .  0,23 

„    простудпыхъ  болѣзней  сочлёненій,  мышцъ  и  костей.  0,22 

„    затяжныхъ  паружныхъ  болѣзней  0,20 

„    душевныхъ  разстройствъ  0,06 

„    ожоговъ  разной  степени  0,05 

„    венерическихъ  болѣзней  .....    .....  0,04 

,,    отравлеиія  спиртоыъ  и  другими  ядами   0,03 

„    воспаленія  глазъ  г  0,02 

Относительная  смертность  отъ  отдѣльпыхъ  болѣзней  представлялась  во- 

обще усиленною,  чему  мѣстами  отчасти  содѣйствовали  неблагопріятныя  усло- 

вія,  въ  которыхъ  находились  тѣ  и  другія  команды. 

На  1000  случаевъ  болѣзни  приходилось  смертныхъ  исходовъ: 

Отъ  легочной  чахотки  ,  .  394,91 

„    сыпнаго  тифа   310,65 

„    брюшнаго  тифа  .  .  .  .  •   287,26 

„    солнечнаго  удара   280,00 

„    кроваваго  поноса   279  05 

„    острыхъ  болѣзней   головнаго  и  сшшнаго  мозга   277,90 

„    душевныхъ  разстройствъ  124,59 
„    возвратнаго  тифа  123,27 

„    ранъ  огпестрѣльнымъ  оружіемъ  118,28 

„    затяжныхъ  болѣзней  внутренппхъ  органовъ  .   .  •  99,45 
„    ознобленій  и  обмороженій  98,00 

,,    холеры,    оспы,   рожи  и  другихъ  инфекцій  64,30 

„    свѣжихъ  заболѣваиій  впутреннихъ  органовъ.  53,57 

„    ыалокровія,  золотухи  .и  др.  видовъ  ослабл.  питанія  50,00 

„    острыхъ  болѣзней  дыхательвыхъ  органовъ  49,88 

„    тифоидовъ  и  смѣшанныхъ  формъ  тифа   42,09 

„    острыхъ  болѣзней  желудочно-кишечнаго  канала  38,51 

„    случаевъ  ожоги  •   ,  34,70 

я    Цынги  34,19 
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отъ  ранъ  холоднымъ  оружіемъ   22,70 

„    случайныхъ  трауматическихъ  повреждений   17,00 

„    затяжныхъ  наружныхъ  болѣзней  :   13,37 

,.    слабосилія,  вслѣдствіе  изнуренія  или  дурнаго  питанія   6,62 

„    перемежающейся  лихорадки   5,56 

„  простудныхъ  болѣзней  сочлененій,  костей  и  мышцъ  ........  4,12 

„    свѣжихъ  наружныхъ  заболѣваній   3,46 

„    воспаленія  глазъ.   2,23 

„    венерической  болѣзни   0,70 

IV.  Распредѣлѳніе  раненыхъ,  больныхъ  и  умершихъ  по 

лечебнымъ  заведеніямъ. 

Въ  общемъ  числѣ  пользованныхъ  пришлось: 
больныхъ  умерпшхъ 

на  околотки  и  лазареты  частей  422344  5246 

„  подвижные  дивизіонные  лазареты                         50075  6131 

„  военно-временные  

госпитали                             
302895  34336 

„  постоянные  госпитали                                    .   53561  2214 

„  мѣстные  лазареты  въ  имперіи                             11333  186 

„  учрежденія  краснаго  креста  и  земскія  больницы   70107  2811 

Всего     .    .  919315  50924 

Въ  большей  части  командъ,  имѣвшихъ  свои  лазареты  и  околотки,  не  воз- 

можно было  провести  разграниченія  между  этими  учрежденіями  относительно 

пріема  и  пользованія  больныхъ,  какъ  потому,  что  сами  воинскіе  начальники 

командъ  мѣстами  дозволяли  обращать  лазареты  въ  околотки  и  обратно,  такт,  и 

въ  особенности  потому,  что  по  временамъ  условія,  въ  которыхъ  части  нахо- 

дились, дѣлали  такое  разграниченіе  рѣшительно  невозможными  Съ  другой  сто- 

роны, смѣшеніе  въ  общую  массу  больныхъ,  пользованныхъ  въ  этихъ  учрежде- 
ніяхъ,  не  можетъ  имѣть  вліянія  на  выводы,  такъ  какъ  оба  они  представляютъ 

собою  лечебныя  учрежденія  самихъ  частей,  предназначенныя  въ  военное  время 

для  поданія  лишь  первоначальной  помощи. 

Вышеприведенныя  цифры  пользованныхъ  отъ  ранъ  и  болѣзней  въ  врачеб- 

ныхъ  учрежденіяхъ  разныхъ  наименованы  не  выражаютъ  собою  всей  массы 

поднятаго  ими  труда.  Чтобы  правильно  оцѣнить  его,  необходимо  принять  во 

вниманіе  все  число  поступавгаихъ  въ  то  или  другое  изъ  этихъ   учрежденій,  и 
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затѣмъ  послѣдовательно  переходившихъ  въ  другія  учрежденія  и  остававшихся 

въ  нихъ  до  вьщоровленія,  смерти  или  эвакуаціи  въ  предѣлы  имперіи.  Такое 

непрерывное  передвиженіе  больныхъ  вынуждалось  необходимостію  очищать,  по 

мѣрѣ  возможности,  площадь  театра  военныхъ  дѣйствій,  отъ  сконленія  больныхъ 

и  раненыхъ,  дабы  освобождать  мѣста  для  свѣжихъ  поступленій  и  предупреж- 

дать ипфекцію  массъ.  Но  какъ  съ  одной  стороны  общее  число  госпитальныхъ 

мѣстъ  не  соотвѣтствовало  числительности  развернутой  арміи  и  было  абсолютно 

недостаточно,  а  съ  другой — транспортныя  средства  наши  были  ограниченны,  а 

часто  и  мѣстами  поступали  въ  распоряженіе  лечебныхъ  учрежденій  лишь  слу- 

чайно, то  эвагсуація  больныхъ  и  раненыхъ  во  все  продолженіе  войны  не  могла 

достигнуть  правильной  организаціи.  Оттого  иной  больной  или  раненый  перехо- 

дилъ  чрезъ  2  и  3  учрежденія,  пока  не  быль  окончательно  удаляемь  съ  театра 

войны.  Между  тѣмъ  въ  каждомъ  изъ  учрежденій,  чрезъ  которьія  онъ  ироходилъ, 

ему  болѣе  или  менѣе  долго  подавали  призрѣніе  и  врачебное  пособіе. 

Всего,  какъ  видно  изъ  таблицы  16-й,  эвакуировано 

пзъ  около тковъ  и  лазаретовъ  частей.  .  . 

„  военно-временныхъ  госпиталей  .  .  . 

„   подвижяыхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ 

„  постоянныхъ  госпиталей  

,.  учрежденій  краснаго  кревта  .... 

Всего  .   .  864618  больныхъ  и  раненыхъ. 

А  какъ  число  больныхъ  и  раненыхъ,  пользованныхъ  въ  лечебныхъ  учрежденіяхъ 

до  окончательная  исхода  ихъ  болѣзненныхъ  состояній,  было  всего  852608,  то 

очевидно,  что  каждый  изъ  заболѣвавшихъ  прошелъ  по  меньшей  мѣрѣ  чрезъ  2 

учреждеяія. 

На  этихъ  же  условіяхъ  основывалось  и  то,  крайне  неблагопріятное,  об- 

стоятельство, что  въ  учрежденіяхъ,  предназначенныхъ  въ  военное  время  лишь 

для  подаванія  первой  необходимой  помощи  больнымъ  и  раненымъ,  какъ  око- 
лотки и  лазареты  при  командахъ,  а  также  подвижные  дивизіонные  лазареты, 

пользовались  полнымъ  призрѣніемъ  и  врачебного  помощью,  до  окончательная 

исхода  болѣзней,  страдавшіе  всѣми  безъ  исключенія  болѣзнями,  и  инфекціон- 

ными,  какъ-то  тифами,  кровавымъ  поносомъ  и  т.  под.,  и  болѣзнями  хрониче- 

скими, какъ  легочная  чахотка,  хроническія  болѣзни  внутрсннихъ  органовъ, 

цынга,  гидрэмія  съ  анэміею  и  т.  д.  и  болѣзнями  венерическими.  Размѣры 

участія  въ  призрѣніи  и  пользованіи  таковыхъ  больныхъ  по  околоткамъ  и  лаза- 

234777  больныхъ  и  раненыхъ 

444417 
131836         „  „ 

31234 
22364         „  „ 
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ретамъ  частей,  а  также  подвижпымъ  дивизіоннымъ  лазаретамъ,  приводятся  въ 

таблицѣ  19-й. 

Основный  причины  такого  нарушенія  въ  предусмотрѣнной  законоположе- 

ніямн  деятельности  разнородныхъ  лечебныхъ  учрежденій  военнаго  вѣдомства 

лежали  въ  недостаточной  готовности  нашей  къ  войнѣ  1877 — 79  годовъ,  какъ 

въ  отношепіи  организаціи  лечебныхъ  заведеній  и  заготовленія  числа  кроватей 

на  военное  время,  такъ  и  по  средствамъ  для  эвакуаціи  больныхъ  и  раненыхъ 

съ  театра  военныхъ  дѣйствій. 

Заботы  о  постройкѣ  перевозочныхъ  средствъ  для  арміи  па  случай  войны 

начались  еще  въ  1874  году.  Выработанпыя  для  этой  цѣли  въ  главномъ  интен- 

дантскомъ  управлепіи  Правила  были  утверждены  31-го  января  1876  г.,  при 
чемъ  постановлено: 

„Лазаретный  обозъ  формировать  исключительно  изъ  легкихъ  парныхъ:  ли- 

иеекъ  для  больныхъ,  аптечныхъ  платформъ  и  *облегченныхъ  повозокъ  для  возки 

лазаретиыхъ  вещей;  аптечныя  двуколки  сохранить;  общее  число  повозокъ  лаза- 

ретнаго  обоза  вездѣ  сократить."  (Высоч.  утвержд.  Правила  31-го  янв.  1876  г. 
пунктъ  VI). 

На  основаніи  этаго  постановленія  лѣтомъ  1876  г.,  въ  предвидѣніи  моби- 
лизации, понадобились  лазаретныя  линейки  для  снабженія  нѣкоторыхъ  частей 

войскъ  и  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ,  обозъ  которыхъ  тогда  далеко 

еще  не  былъ  устроенъ.  Поэтому  14-го  августа  1876  г.  было  Высочайше  по- 
велѣно:  всѣмъ  пѣхотнымъ  полкамъ  оставить  только  по  2  лазаретныя  линейки, 

а  остальныя  отобрать  и  передать:  частію  тѣмъ  войскамъ,  у  которыхъ  линеекъ 

вовсе  не  было,  частію  дивизіоннымъ  подвижнымъ  лазаретамъ.  Такимъ  образомъ 

въ  1876  г.,  еще  до  начала  мобилизации,  число  лазаретныхъ  линеекъ  въ  пѣ- 

хотныхъ  полкахъ  сократилось  слишкомъ  вдвое  (Газенкамфъ.  Военное  хозяйство. 

Т.  И,  стр.  85—86). 

„Къ  началу  мобилизаціи  1876  г.",  продолжаетъ  этотъ  ученый,  ,,у  насъ 
недоставало  для  сашітарнаго  дѣла:  въ  27-ми  пѣхотныхъ  дивизіяхъ  всего  обоза 

дивизіонныхъ  подвижныхъ  лазаретовъ,  а  въ  128-ми  частяхъ  войскъ  всего 

полковаго  лазарептаго  обоза.  При  томъ  во  всѣхъ  казачьихъ  войскахъ  не 

было  никакого  обоза". 

Недостатки  эти  въ  томъ  же  году  были  пополнены  слѣдующими  мѣропрія- 
тіями: 

„Обозъ  сформированныхъ  къ  началу  мобилизаціи  14  лазаретовъ  былъ  раз- 

дѣленъ  пополамъ  и  распредѣленъ  по  28-ми  пѣхотнымъ  дивпзіямъ,  которыя  та- 

кимъ образомъ  получили  лазареты  вдвое  меньше  нормальнаго.  Для  остальныхъ 

13-ти  пѣхотныхъ  дивизій  обозъ  былъ  сформирована. 
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1)  изъ  обоза  6-ти  военвовременныхъ  госпиталей,   назначенныхъ  для  этой 

цѣли, 

2)  отчасти  изъ  числа  отобранныхъ  отъ  лазаретныхъ  полеовъ  четверочныхъ 

лазаретныхъ  линеекъ; 

3)  отчасти  изъ  повозокъ,  вновь  построенныхъ  въ  обозныхъ  мастерскихъ,  и 

4)  изъ  особо  заказанныхъ  13  дрогъ  и  13  комплектовъ  ящиковъ  особаго 

устройства  (Тамъ  же,  стр.  86). 

Некасаясь  самой  конструкціи  такого  обоза,  нельзя  незамѣтить,  что  распо- 

ряженіе  это,  вынужденное  обстоятельствами,  конечно,  неувеличивало  размѣры 

необходимаго  санитарнаго  обоза.  Съ  другой  стороны  подвижные  дивизіонные 

лазареты,  низведенные  на  половину  ихъ  нормальной  силы  (83  койки  вмѣсто 

166)  тѣмъ  не  менѣе  должны  были  выносить  всю  тяжесть  кампаніи  и  потому 

почти  постоянно  оставались  переполненными,  Ниже  въ  подробномъ  изложеніи 

деятельности  этихъ  учреждены  на  театрѣ  войны  приводятся  размѣры  этаго  пе- 

реполненія. 

„Лазаретный  обозъ  въ  128  частяхъ  войскъ,  вовсе  его  неимѣвшихъ,  былъ 

пополненъ  отчасти  отобранными  отъ  пѣхотныхъ  полковъ  лазаретными  линей- 

ками, отчасти  повозками,  вновь  построенными  въ  казенныхъ  и  частныхъ  обоз- 

ныхъ мастерскихъ.  Преимущественно  же  войскамъ  были  выданы  деньги  на 

постройку  лазаретнаго  обоза,  съ  разрѣшеніемъ  не  стѣсняться  форменными 

образцами"  (Тамъ  же,  стр.  86). 

„Частямъ  войскъ,  вовсе  неимѣвгаимъ  хозяйственнаго  обоза,  отчасти  тоже 

были  отпущены  деньги  на  его  постройку;  отчасти  же  были  даны  повозки,  вновь 

построенныя  въ  казенныхъ  мастерскихъ".  (Тамъ  же,  стр.  87). 

Наконецъ  въ  1878  году  были  снабжены  обозомъ  вновь  сформированные 

1 7  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ  резервныхъ  дивизій,  также  въ  половин- 
номъ  составѣ. 

Дивизіонный  обозъ  долженъ  былъ  имѣть,  по  Положенію,  для  санитарной 

части  своего  подвижнаго  лазарета  28  повозокъ,  111  лошадей  и  команду  изъ 

314  нижнихъ  чиновъ  при  11  офицерахъ.  Сверхъ  полковыхъ  и  дивизіонныхъ 

обозовъ,  армія  была  снабжена  обозомъ  16  военновременныхъ  госпиталей  и  по- 

движной аптеки.  Всѣ  вмѣстѣ  эти  послѣдніе  имѣли  858  повозокъ,  при  1920 

лошадяхъ,  и  команду  изъ  508  нижнихъ  чиновъ,  но  какъ  госпитали  и  лазареты 

были  раскиданы  по  всему  театру  военныхъ  дѣйствій  и  развертывались  въ  разное 

время,  то  частичная  дѣятельность  ихъ  обозовъ  не  могла  удовлетворять  требованіямъ 

эвакуаціи.  Многіе  же  изъ  военновременныхъ  госпиталей,  располагавшееся  на  пунк- 
и 
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тахъ  большаго  скученія  больныхъ  и  раненыхъ  не  имѣли  обоза  (безобозные 

госпитали). 

Вообще  санитарному  обозу  въ  томъ  составѣ  действовавшей  арміи,  при  ко- 

торомъ  онъ  долженъ  былъ  оперировать,  приходилось,  по  нормальному  Положе- 

нію,  возить: 

1)  въ  полковомъ  обозѣ  для  лазарета  на  36  ыѣстъ — запасъ  лекарствъ  въ 

6-ти  мѣсячеой  пропорціи,  1250  полеыхъ  перевязокъ  на  пѣхотеый  полкъ  (и  со- 
отвѣтственеое  число  въ  артиллерійскихъ  и  кавалерійскихъ  частя хъ)  и  линейки 

для  перевозки  больныхъ; 

2)  въ  дивизіонномъ  обозѣ  для  подвижнаго  лазарета  на  83  мѣста,  4-хъ- 

мѣсячный  запасъ  лекарствъ  на  83  больныхъ;  7884  полныхъ  перевязокъ  на 

каждую  пѣхотную  дивизію;  продовольствіе  на  6  дней  на  83  человѣка;  палатки 

для  помѣщенія  133  больныхъ;  22  носилокъ  на  пѣхотную  дивизію  и  линей- 

ки для  перевозки  больныхъ; 

3)  въ  общемъ  армейскомъ  обозѣ  полагалось  16  военно-временныхъ  гос- 

питалей, на  630  мѣстъ  каждый,  а  всего  на  армію  изъ  5  корпусовъ  10086 

мѣстъ,  и  1  подвижная  аптека. 

Такимъ  образомъ  въ  санитарномъ  обозѣ  составлялось  12776  мѣстъ,  распре- 

дѣленныхъ  въ  1500  повозкахъ  на  3700  лошадей.  (Тамъ  же,  стр.  132). 

Наконецъ  отъ  времени  до  времени,  когда  было  возможно,  въ  помощь  къ 

этой  системѣ  перевозочныхъ  средствъ  присоединялись  обозы  казеннаго  и  вольно- 

наемнаго  интендантскихъ  транспортовъ,  но  все  это,  и  при  почтенномъ  содѣй- 

ствіи  частныхъ  лицъ  и  краснаго  креста,  оказывалось  крайне  яедостаточнымъ. 

Такого  огромнаго  обоза  не  имѣли  ни  германская,  ни  австрійская  армія, 

но,  по  мѣстпымъ  и  другимъ  условіямъ,  обозъ  нашъ,  какъ  по  устройству  и  за- 

висимости отъ  разныхъ  управленій,  такъ  и  по  общимъ  размѣрамъ  его,  все- 

таки  не  могъ  удовлетворять  требованіямъ  правильной  эвакуаціи;  поэтому  боль- 
ные и  раненые  постоянно  задерживались  въ  лечебныхъ  учрежденіяхъ  театра 

войны,  которыя  чрезъ  то  оставались  переполненными  и  вынуждались  выходить 

изъ  предначертанныхъ  имъ  назначеній. 
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Въ  прилагаемыхъ  таблицахъ  излагаются  нозологическое  распредѣленіе 

больныхъ  и  раненыхъ  по  дѣйствовавшимъ  за  кампапію  врачебньшъ  учрежде- 

ніямъ  раьныхъ  наименоваеій,  именно  околоткамъ  и  лазаретамъ  комаядъ,  по- 

движиымъ  дивизіониымъ  лазаретамъ,  военновременнымъ  госпиталямъ,  постоян- 

нымъ  военнымъ  госпиталямъ  и  мѣстиымъ  лазаретамъ  въ  имперіи,  а  также 

учрежденіямъ  краснаго  креста  (Табл.  16-я);  процентныя  отношенія,  по  каж- 

дому  изъ  этихъ  видовъ  врачебныхъ  учрежденій,  числа  пользованныхъ  отъ  каж- 

дой болѣзни  къ  числу  переведенеыхъ  въ  другія  учрежденія  (Табл.  17-я),  рав- 

еымъ  образомъ  числа  пользованныхъ  (Табл.  18-я)  и  числа  умершихъ  (Табл. 

19-я)  отъ  каждой  болѣзни  на  1000  случаевъ  ея. 
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Т  а  б  л 

Распредѣленіе  больныхъ  и  раненыхъ  дѣйствующі 

НАЗВАНІЕ  БОЛѢЗНЕИ. 

Околотки  и  лазареты. 
Доступ. 

Перевед.  Подьзов 

Уме] 

А.  Механическія  поврежденія: 
I.  Отъ  оружгя. 

Раны  и  ушибы  огнестрѣльные  

Раны  и  ушибы  отъ  холоднаго  оружія  

II.  Повреждения  отъ  другихъ  причинъ  
Б.  Термическія  заболѣванія: 

Ожоги  

,  Солнечный  ударъ  
Обмороженія  ,  

В.  Инфекціонныя  заболѣванія: 

Перемежныя  лихорадки  

Дизентерія  (натужный  лоносъ)  
Брюшной  тифъ  
Сыпной  тифъ  

Возвратный  тифъ  

Легкія  тифозныя  заболѣв.  сомнительнаго  свойства  .  • 

Холера  (и  холерина)   
Оспа  (настоящая  и  измѣненная)  
Сибирская  язва  .   .   .  .   
Сапъ   

Венерическія  болѣзни  
Заразительное  воспаленіе  глазъ   

Всѣ  прочія  инфекціонныя  заболѣванія  ....... 
Г.  Отравленія  

Д.  Общія  разстройства  питанія: 

Цынга  -  
Слабосиліе  (отъ  чрезмѣрн.  работы  или  недостат.  питанія). 

Малокровіе  и  общія  разстройства  питанія  .   .  -.   .  . 
Е.  Заболѣванія  инаго  происхожденія: 

I.  Свѣжія  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ. 

Свѣжія  воен.  заболѣванія  желудочно-кишечнаго  канала  . 
Свѣжія  воспалит,  заболѣванія  дыхательн.  органовъ  .  . 
Свѣжія  заболѣванія  головнаго  и  спиннаго  мозга  .  .  . 

ІІростудныя  заболѣванія  сочлененій,  костей  и  мышцъ. 
Всѣ  прочія  свѣжія  заболѣв.  внутреннихъ  органовъ  .  . 

II.  Свѣжія  наружный  заболѣвангя  / 
Простое  воспаленіе  глазъ  

III.  Затяжныя  заболѣвангя  внутреннихъ  органовъ: 
Легочная  чахотка    .  . 

Всѣ  прочія  затяжныя  заболѣв.  внутреннихъ  органовъ 
ІТ.  Затяжныя  наружныя  заболѣванія  ....... 

Ж.  Душевныя  разстройства  
3.  На  испытаніи   . 

И.  Нераспознанный  болѣзни  .   

15156 
1690 

5189 

757 
100 

9494 

257391 
19682 

18566 

18101 
34488 

46750 

80 

109 

16 2 

11313 
1427 
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3232 35547 
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1640 
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65 
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31 

70 

9 

2 
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1179 54 

2032 
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2597 
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1104 
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457 

1667 
1125 79 

284 509 
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852 
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35 
4269 

183848 
10253 
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5756 
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18570 

49 

4-27 
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1642 

62 

1170 

4181 
2637 

31015 

18347 
322 

10079 
2128 

26210 

229 

1409 1891 

17 404 

311 
Итого.  .  .  .  |  590414|  234777| 

Амбуляторныхъ. 

3556371 

66707 

422344 



на  Дунаѣ  по  врачебнымъ  учрежденіямъ. 

жные  дивизіонныѳ  лазареты. Военно-временные  госпитали. Постоянные госпитали. 

Перевед. Пользов. Умерло. Поступ. Перевед. Пользов. Умерло. 
Поступ. Перевед. Пользов. Умерло. 
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НАЗВАНІЯ  БОІѢЗНЕИ. 

Мѣстные  лазареты. 

Поступ. 
Перевед. 

Пользов.  |  Умер 

А.  Механическія  поврежденія: 
I.  Отъ  оружія. 

Раны  и  ушибы  огнестрѣльные  
Раны  и  ушибьь  отъ  холоднаго  оружія  

II.  Повреждтія  отъ  друшхъ  причинъ  

Б.  Термическія  заболѣванія: 
Ожоги  

Солнечный  ударъ   
Обмороженія  

В.  Инфекціонныя  заболѣванія: 
Перемежныя  лихорадки  

Дизентерія  (натужный  поносъ)   .    .    .  • 
Брюшной  тифъ  
Сыпной  тифъ.  .  

Возвратный  тифъ  

Легкія  тифозныя  заболѣванія  сомнительнаго  свойства. 

Холера  (и  холерина)  
Оспа  (настоящая  и  измѣненная)  
Сибирская  язва  
Сапъ  ...   

Венерическія  болѣзни  

Заразительное  воспаленіе  глазъ   

Всѣ  прочія  инфекціонныя  заболѣванія  
Г.  Отравленія  

Д.  Общія  разстройства  питанія: 

Цынга   .  .  

Слабосиліе  (отъ  чрезмѣрн.  работы  или  недостат.  питанія). 

Малокровіе.  и  общія  разстройства  питанія  ..... 
Е.  Заболѣванія  инаго  происхожденія: 

I.  Свѣжія  заболѣванія  внутреннихъ  оръановъ. 

Свѣжія  воеп.  заболѣванія  желудочно-кишечнаго  канала. 
Свѣжія  воспалит,  заболѣванія  дыхательныхъ  оргавовъ. 
Свѣжія  заболѣванія  головнаго  и  спиннаго  мозга.  .  . 

Простудныя  заболѣванія  сочлененій,  костей  и  мышцъ. 

Всѣ  прочія  свѣжія  заболѣв.  внутреннихъ  органовъ  .  . 
II.  Свѣжгя  наружныя  заболѣванія  .  

Простое  воспаленіе  глазъ  

III  Затяжныя  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ 
Легочная  чахотка   

Всѣ  прочія  затяжныя  заболѣв.  внутреннихъ  органовъ 
IV.  Затяжныя  наружныя  заболѣванія  

Ж.  Душевныя  разстройства  
3.  На  испытаніи.  ,  

И.  Нераспознанный  болѣзни   

Итого.   .   .  . 
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Амбуляторныхъ. 
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деніях 

484 

шыхъ  учреж- Учрежденія  Краснаго  Креста. 
в  с 

Е    Г  0. 

Умерло. Поступило. Переведено. Пользовано. Умерло. Пользовано. Умерло. 

4388 23281 4231 19050 
525 41536 4913 

42 321 321 1850 42 
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33 — —  ' — — 951 
33 

14 — 

-  — 

— — 50 14 
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ООО  /» о 
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9 — — — — 
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1 — — — — 3 1 
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21 — — 
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21 

182 2646 322 2324 38 6434 
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174 

413 — — — 
8262 
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— . 

. .  — 
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18 
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11 512 

- — : 

512 
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4088 
11 

869 7ЯЯ І-ОѴ гіпЛО 

2793 

1103 
1  1  оо 2980 235 2745 184 1316 

1892 124 
1768 

25 9198 1  94 
35 

95 

55 

40 
3 

305 

38 
2 

823 

2 
24 553 216 

337 
12 821 

36 

47964  | 101471  | 22364 
79107  | 

2811 

85-608  | 50775 

149 

48113 

66707 

919315 

149 
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Таблица  17-я. 

Процентный  отношенія  числа  пользованныхъ  отъ  каждой  болѣзни  къ  числу  переведенных 

изъ  однихъ  врачебныхъ  учрежденій  въ  другія. 
 __ На 

1000  поступавшихъ больных  ъ. 

Н&ЯКДНІЯ  БПЛІМНРЙ ПНООНПІЛ    оѴѴІ  ООПигІ* 

Въ  околоткахъ  и Въ  военноврем. Въ  подвижныхъ Въ  постоянныхъ Въ  учрежденіяхъш 
лазаретахъ. госпиталяхъ. 

лазаретахъ. 
госпитал. Краснаго  Креста  і 

Пользов. Перевед. Пользов. Перевед. Пользов. Перевед. 
Пользов. Перевед. 

Пользов. 

 ' 

Перевіи 

А.  Механическія  повреждения: 

/.  Отъ  оружгя. 

Тяни  И  ѴПшбы  ОГНРР.ТтЛіТЫШЙ 1  оо 1^0,20 011,80 150,06 849,94 о  и  і  .23 
432,65 

567,35 
ОІ  о 

ОІО}26 

1  О  1  1 

181. 
ОТЪ  уоітоіш  опѵжія 

504,14 495,86 107,27 892,7з 300,оо 
УЧ  Г\  Г\ 

700,00 

С* 

ОО  {  ,50 
312,50 

1000 

 1  1 

II.  Случайный. 

Случайн.  трауматичеекія  поврежд. 
683,94 316,00 472,29 527,7і 346,24 653,76 711,42 288,58 885,0 

115 

Б.  Термическія  заболѣванія: 686,92 313,08 
590,п 409,89 39о,72 604,28 777,77 222,23 

— — 

Ознобленія  и  обмороженія  .   .  . 
444,96 555,04 202,53 

797,47 205,09 794,91 
518,24 481,76 759з84 

240 

В.  Инфекціонныя  болѣзни: 

Перемежная  лихорадка  .... 

'714,2, 

285,73 
435,43 564,57 341,67 658,зз 675,59 

324,и 
710,32 

289 
520,93 479,о7 450.8! 

549,19 234,31 765,69 720,58 
279,42 9  7 1 ,59 

28 

339,82 660,18 
587,89 

412,п 

373.91 
626,09 853, 87 

146„з 
655,05 

344 
317,99 

682.0! 
532.40 467,54 448,67 

551,33 

683.95 

316,05 789,71 

210 

390,25 609,75 388,8; 611,1* 307,10 692.90 814,69 
185,зі 548,68 

451 

Легкія  тифозныя  заболѣванія  .  . 
397,21 602,79 416.43 

583,57 317.66 682,34 
499,00 501,оо 

800,оо 

200 

Холера,  оспа,  рожа  и  др.  инфекціи. 
573.64 426,36 467,57 532,43 352,27 

647,73 
733,72 

266,28 

-^ѵ  Ц 

— 
426.67 э73«зз 

458,94 
541.06 117.88 882,і2 718,96 

281,04 540,12 

459 
534,18 465,52 803,41 

196,59 666,66 
333,34 

— — — — 

Д.  Общія  разстройства  питанія: 365,39 634,61 274.01 725.99 
174,8! 

825,19 
673,9і 

326,09 878,зі 

121 

1    Мзлокровіе,  золотуха  и  др.  .  . 
503,82 496,18 370,87 629,і, 

311,31 б88,69 767,52 
232,48 

— 

|    Слабосиліе  (отъ  чрезмѣр.  работы 
или  внутр.  причинъ)  .... 

716,04 283,96 
704.73 

295,27 390,62 609,38 828,53 
171,47 

937,58 62 

Е  Заболѣв.  инаго  происхожд.: 

I.  Свѣжія  заболѣв.  внутр.  орг. 

349 

Остр,  забол.  желудочнокиш.  канал. 
672,68 367,32 421.48 

578,52 
281,з8 718,62 550,42 

449,58 
650,55 

„       ,,     орг.  дых.  и  кровообр. 

„       „     головн.и спин. мозга*) 

638,55 361,45 
444,00 

556,оо 31487 685.13 596,4і 
403,59 712,оз 

287 508,54 491,46 564.зо 
435,70 380,68 

619,32 
58  і  ,87 412,18 

Простуцн.  болѣзни  костей  и  мышцъ. 
г*  г*  о Ьоо,9б 

000,04 
А  А  О 443,27 

г* 

000,73 
308.51 

691,49 
589,40 410,60 

она 

ОбЬ,49 

1  ОО 

166 
Прочія  свѣжія  забол.  внутр.  орг. 

658,4і 341,59 388,40 61Г,60 256,і5 743,85 779,35 220,65 

II.  Свѣжія  наружный  заболѣв. 

16 

ѴІ5Х)Лі.  осШѵ.1!.  иі/щ,  ішігрив.  И  иЛ  ь  1  ч . 
737.зз 262.67 

497,оз 
502,97 

364,1С 635,84 678,05 
321,95 984,оо 

697,7( 302,зо 413,05 586,95 315,зо 684,7о 
834,17 165,83 896,24 

103 

III.  Затяжн. забол.  внутр.  орг. 

201 

333.8] 666,19 528,28 
471,:2 

290,12 709,88 
794,75 205,27 

799,ос 

Прочія  затяжн.  забол.  внутр.  орг. 
458,ое 

541,94 424,8а 575,іе 247,9. 752,ое 804,61 
195,3, 921,„ 

78 

ІТ.  Затяжн.  наруж.  заболѣв. 
626.9. 

373, о; 340,43 659,г 246,2і 753,7Е 
726,8Е 2  <  3,іі 934,4, 

65 

Ж.  Душевныя  разстройства  .  . 
176,04 823,9е 242,54 757,4е 177.21 

822,7< ,  824,г: 

175,8. 421,0, 

,  578 *)  Со  включеніемъ  случаевъ  солвечнаго  удара. 
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Таблица  18-я. 

Процентный  отношенія  числа  пользованныхъ  отъ  каждой  болѣзни  въ  врачебныхъ  учреж- 
деніяхъ  разныхъ  наименованій. 

Всего  на  ШОО 
случаевъ 

пользовано 

Н  А  3  В  А  Н  1  Я  БОЛЪЗНЕЙ. Въ  око- 
ютк.  и  ла- Във  енно- 

времен, госіштал. 
Въ  под- Въ  посто- Въ  мѣст- 

ныхъ  ла 

Всего  въ 

воевно- 

Въ  учре- 

ждені- 

ааретахъ 
частей. 

вижныхъ 
лазнрет. 

янныхъ 
госаит. 

зарет. врачебн. 
учрежд. 

яхъ  К  р. 

Креста. 

А.  Механическія  поврежденія: 
I.  Отъ  оружья. 45,79 295,62 

58,40 
І04,79 

5,75 

541,37 

Л  КО 

„           „      отъ  холоднаго  оружія  .   .  . 

4Ы),54 168,10 134,05 47,56 16,22 
826,47 

1  *7Р 
1<0,51 

11.  Случайный. 

Случайныя  трауматическія  повреждевія.  .  . 
427,89 

332,: 53, х9 42,8о 

ш 

875,6; 
124,зо 

Б.  Термическія  заболѣванія: 54Ѳ,ГО 348,16 77.8, 
22,о8 

5.25 

1000.,.. 

— 
313,02 306,89 

74.9., 
6,23 779,і6 

220.«5 

В.  Инфекціонныя  заболѣванія: 
\ 

574.41 295.72 
47.83 

41,61 8.62 

968.19 

31,81 

299.84 485.90 

55.4,- 

42.98 

1,81 

886.оо 

П4,00 

183.79 
578.80 106.86 

53,56 
13,98 

936.99 
62,97 

602.97 161.28 
17.07 

4,37 

963.06 

36,91 

342.14 509.8о 
93.47 12.40 

6.07 

963.88 

36,09 

484.о6 357.7! 
104.84 

12.43 

6.43 

965.47 

34,5і 

Холера,  оспа,  рожа  и  др.  пнфекціон.  бол. 
463.,* 302.05 181,91 

33,08 

19.47 

1000.00 147,95 541,4і 1 2. 03 
138,64 О  О*  то В73,і3 

126,87 

360,46 
546,51 

93,  ,2 — ЮОО.оо 

Д.  Общія  разстройства  питанія: 

361,20 
181,84 

264,22 

43,, 

120,45 638,77 

Малокровіе,  золотуха  и  другіе  виды.  .   .  . 
319.17 

ЯЯ2  «'« 

1  1 5  ™ 

155,04 
97  >■ 1000.00 

■■'■±^\ : 

Слабосиліе  (отъ  чрезмѣре.  раб.  или  внутр.  пр.) 
159.24 

4-17
' 

т:1  1  ,44 

18
'"
 

10,09 
65,7.. 

17 

X  4  ,41 

6<7  « 

V 1  1 }88 322,и 

Е.  Заболѣванія  ичаго  происхожденія. 

I.  Свѣжія  заболѣванія  внуглреннихъ  орган. 

67,80 

Острыя  заболѣванія  пищеварительныхъ  орган. 
515.84 

977 
и  і  ' ,93 0  і  ,оз 

69.7, 
і.  1  .«5 

929  ,, 

„           „         орган,  дыхан.  и  кровообр. 
387. чь ОеЛ  «74 

ОО.у> 
86.47 

90 

ЛѴ/.21 

901  « 

,73 

98,25 

„           „         головн.  и  спинв.  мозга  *. 

400'.22 

і  '-).Ц 108.74 
99 1  ООО  «л 

Простудпыя  болѣзии  косте Гг,  состав,  и  мышц? , 
316.92 ззи 

34.52 
138. ь8 

24,&з 

846.25 

153,72 

Прочія  свѣжія  заболѣв.  внутр.  органовъ  .  . 

оо9,бі 

425  ѵ 
98  м 

102,07 

ЮОО.оо 
- — II.  Сбѣжія  наружный  заболѣванія. 969.16 

30,82 

Свѣжія  заболѣванія  обгцмхъ  покрововъ  и  клѣтч. 
657.з; 197.93 37.92 

43,34 32^55 

158,64 550,17 
71,51 

•78,52 

11,78 
870,62 

129,35 

111.  Затяжныя  заболѣв.  внутр.  органовъ. 81.99 484,78 
16.82 

162.» 

27,2і 
772,99 227,оі 

Прочія  затяжныя  заболѣв.  внутр.  органовъ. 

106,48 
403.79 

13.75 
210,70 57,аі 792,5з 207,45 

IV.  Затяжныя  наружныя  заболѣванія  .  . 
205,59 425,6з 

21,20 
ІЗЗ.з. 

21,96 807,„ 
192,2і 

55,7з 213,п 
45,90 

53  7,70 
16,39 

868,83 
131,14 

*)  Со  включеніемъ  случаевъ  содиечнато  удара. 

15 
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-Я. 

Процентный  отношенія  числа  умершихъ  отъ  каждой  болѣзни  въ  врачебныхъ  учреж- 
деніяхъ  разныхъ  наименованій. 

НАЗВАНІЯ  БОЛЪЗНЕИ. 

На  1000  случаевъ  болъзни  умерло: 

А.  Механическія  поврешденія. 
/.  Отъ  оружія. 

Раны  и  ушибы  огнестрѣльные  

„  „     отъ  холбднаго  оружія  .   .  . 
II.  Случайный. 

Случайны»  трауматическія  поврежденія    .  . 
В.  Термическія  заболѣванія: 

Ожоги  

Ознобленія  и  обмороженія  

В.  Инфекціонныя  забодѣванія: 

Перемежныя  лихорадки  

Кровавый  поносъ   

Брюшной  тифъ  

Сыпной  тифъ.   ........  ... 

Возвратный  тифъ  
Легкія  тифозныя  заболѣванія  

Холера,  оспа,  рожа  и  др.  инфекдіонн.  болѣзни. 

Венерическія  болѣзни   

Г.  Отравленія: 
Алкоголизмъ,  угаръ  и  другія  

Д.  Общія  разстройства  іштанія: 

Цынга  

Малокровіе,  золотуха  и  другіе  виды.  .  .  . 

Слабосиліе  (отъ  чрезмѣрной  работы  и  др.  прич.). 
Е.  Заболѣванія  инаго  происхожденія: 

I.  Свѣжія  заболѣванія  бнутреннихъ  орган, 

Острыя  заболѣванія  пищеварительныхъ  орган. 

„  „         орган,  дыхан.  и  кровообр. 

„  „        головн.  и  спинн.  мозга  *). 
Простудный  болѣзни  костей,  состав,  и  мышцъ. 

Прочія  свѣжія  заболѣванія  внутр.  органовъ. 
17.  Свѣжія  наружный  заболѣванія. 

Свѣжія  заболѣванія  общихъ  покрововъ  и  клѣтч. 
Воспаленія  глазъ  

III.  Затяжныя  заболѣванія  внутр.  орган. 
Легочная  чахотка   

Прочія  затяжныя  заболѣванія  внутр.  органовъ 
IV.  Затяжныя  наружныя  заболѣванія  .  . 

Ж.  Душевныя  разстройства  

Общій  проц.  относит,  смертности 14 

Съ  амбулаторными.  12,42 

Въ  око- лотк.  и 
лазарет. 

118,88 
14,08 

О.  32 

13., 

1,12 
88,12 

157,88 
239,57 

60,70 22,4 

22,45 

225, 

5, 

Г2,51 

0,и 

5,09 
15,26 

212. 

15, 

15. 

Въ  воен- но  врем, 
госшітал. 

Въ  под- 
вижн.  ла- 
заретахъ. 

Въ  пос- 
тоянн. 
госпнт. 

Въ  мѣстн. 
■лазаре- 

тахъ. 

0,е 

327,51 
24.84 

3,70 294^ 

}33 

229,оо 
61.09 

40,с 

70,оо 

276,94 

12.90 
465,0о 
343,15 

335.5 
159*, 
70,90 

121,90 
1,0, 

42,55 

91,76 

88. 

6, 

79,1С 

91,62 

341,88 
84,39 
77,83 

9,75 

3,76 
434, 

159,27 
І0,83 

123.07 

512.3 
40,32 

31,32 

40,м 

49,9о 

11,10 

247,76 

397,9 

340.46 
149;57 
45.15 
77,7о 

187,50 

10,7 

38,87 
27,зб 

47 Ь2,69 

^9 

6,37 

89,і9 

5,95 

ээЗ.19 
104,39 

10.25 

142,85 

18,04 

1  1,36 

>}03 

26,29 

3,23 
275.51 171,87 

303,24 94,26 

44,02 

56,45 0,44 

19,35 42,15 

99 

104,Оо 
35.70 

134,02 

1, 

56, 

6,3 

342,іб 
73,і7 
20,37 

121,95 

113,8.1  122 

1Щ 

41 

,34 

Всего  въ 

военно- врач, 

учрежд. 
С,18 

Въ  учре-| 

ждені- 

лхъ  Кр.Ц 

Креста.І 

19о,і8 
27,46 

19,27 

34,70 

119,14 

27 

•55, 

1. 500,00 

51,28 
140,81 
50,20 

54,79 1}85 

10,75 
34,6 

48 

63 

2,! 

17,і, 

17,78 

100,00 

1,2 

11,90 

5 
297 298,92 
310,85 

122.Ю 
42,98 
64„ 

0„ 

122, 

09 

44,28 

49,98 

7,зб 

328,91 

30,06 
9,90 

37, 

49, 

278,02 

4 

53 

3,15 

2,37 

402.50 107,94 
13,18 

132,07 

О 

23,24||| 
8,об||| 

133,1 П3,9 

138,5б| 

154,25 

17р 

О, 

12, 

5,08 

55,43 49,28 

2,65 

14 

1,28 

369, 
67,о, 

14,14 /5,00 

16,41 

57,26І  35 

,58 

*)  Со  включеиіемъ  случаевъ  солвечнаго  удара. 
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Изъ  числовыхъ  данеыхъ  послѣднихъ  таблицъ  (Табл.  1 6-й —  19-й)  вытека- 
ютъ  слѣдующіе  выводы: 

1,  Въ  общей  массѣ  больныхъ  и  раиеныхъ  въ  лечебныхъ  учрежденіяхъ  соб- 
ственно военнаго  вѣдомства 

было  пользовано  ....  840208  больн.  и  ранен, 

въ  учрежденіяхъ  краснаго  креста  и  земскихъ  больницахъ   79107     „  „ 

Число  воинскихъ  чиновъ,  получившихъ  врачебную  помощь,  было 

на  1000  человѣкъ. 

въ  военно-врачебвыхъ  учрежденіяхъ  .   .   .  913,95 

'„  учрежденіяхъ  другихъ  вѣдомствъ  .   .    .  86,05 

Нельзя  при  этомъ  не  замѣтить,  что  если  отчетность  послѣднихъ  пред- 

ставляла нѣкоторые  пробѣлы,  то  этотъ  же  недостатокъ  должно,  по  справедли- 

вости, примѣнить  и  къ  военнымъ  учрежденіямъ. 

2.  Изъ  сопоставленія  результатовъ  практической  дѣятельности  врачебныхъ 

учреждены  разныхъ  наименованій  вытекаетъ,  что 

изъ  1000  больныхъ  п  1000  умершихъ. 

приходится  на  околотки  и  

л
а
з
а
р
е
т
ы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

459,41  103,01 

„.        „  подвижные  дивизіонные  лазареты                   54,48  120,39 

„         „   военновременные  госпитали                          329,47  674,26 

„         „  постоянные  госпитали                                   58,26  43,48 

„         „  мѣстные  лазареты  въ  имперіи                        12,33  3,66 

На  учрежденія  краснаго  креста  и  земскія  больницы    ...  55,20 

Наибольшая,  по  числительности,  часть  больныхъ  ограничилась  врачебного 

помощію  въ  околоткахъ  и  лазаретахъ  частей;  за  ними  слѣдовали  въ  этомъ  от- 

ношеніи  военновременные  госпитали,  потомъ  учрежденія  краонаго  креста,  воен- 

ные постоянные  госпитали,  подвижные  дивизіонные  лазареты  и  мѣстные  лаза- 
реты въ  имперіи. 

Въ  иномъ  порядкѣ  располагалась  смертность  по  этимъ  учреждевіямъ. 

Наибольшее  число  умершихъ  падаетъ  на  военновременные  госпитали,  затѣмъ 

слѣдуютъ  подвижные  дивизіонные  лазареты,  околотки  и  лазареты  командъ,  уч- 

режденія  краснаго  креста,  постоянные  военные  госпитали  и  наконецъ  мѣстные 

лазареты  въ  имперіи. 

Относительная  же  смертность  отъ  ранъ  и  болѣзней  представлялась  въ  слѣ- 

дующихъ  содержаніяхъ: 
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на  1000  пользованннхъ. 

Умерло  въ  подвижныхъ  дивизіоннь  іЬ  лазаретахъ  122,43 

„  военновременныхъ  госпиталяхъ  113,35 

„  постоянгыхъ  военныхъ  госпиталяхъ  41,34 

„   учрежденіяхъ  краснаго  креста   .35,53 

„  мѣстныхъ  лазаретахъ  въ  ішперіи   .......  16,41 

„  околоткахъ  и  лазаретахъ  частей    .   .   .   .   . ...   .  12,42 

Причины  такой  значительной  разницы  въ  относительной  смертности  вра- 

чебныхъ  учрежденій  легко  объяснить,  если  обратимъ  вниманіе  на  Таблицы  17-ю 

и  19-ю,  указывающія,  сколько  отъ  каждой  изъ  отдѣльныхъ  болѣзней  пользо- 
вано въ  врачебныхъ  учрежденіяхъ  того  или  другаго  рода. 

Такъ  въ  околоткахъ  и  лазаретахъ  при  командахъ  отъ  болѣзней,  сопро- 

вождаемыхъ  наибольшею  смертностію,  пользовано  было  значительно  менѣе,  чѣмъ 

въ  военно-временныхъ  госпиталяхъ,  отличавшихся  въ  9  разъ  большею  смерт- 

ностью (113,35  на  1000  пользованныхъ). 

Отъ  кроваваго  поноса  пользовано  на  1000  случаевъ  его 

въ  околоткахъ  и  лазаретахъ                      299,84,  въ  военно-вр.  госп.  485,90 

отъ  брюшнаго  

тифа.                                

183,79  „
 
 „  578,80 

„    сыпнаго       „                              .    .177,37  „  „  602,97 

„    возвратнаго  „  ,   .  342,14  „  „  509,80 

и    огнестрѣльныхъ  ранъ                          46,79  „  „  295,62 

„   легочной  чахотки  81,99  „  „  484,78 

„    хроническихъ  болѣзней  внутр.  органовъ  106,48  „  „  403,79 

Сверхъ  того,  въ  общемъ  числѣ  пользованныхъ  въ  околоткахъ  зачтено 

66707  случаевъ,  довольствовавшихся  амбулаторныыъ  леченіемъ,  съ  смертностію 

только  149. 

Безъ  нихъ  смертность  околотковъ  и  лазаретовъ  составила  бы  14,33  на 

1000  пользованныхъ. 

Смертность  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ  (122,43  на  1000  поль- 

зованныхъ) нѣсколько  превосходила,  въ  свою  очередь,  смертность  военно-времен- 

ныхъ госпиталей,  потому  преимущественно,  что  они  призрѣвали  всего  менѣе 

больныхъ  съ  формами  заболѣваній,  не  сопровоясдаемыхъ  вообще  значительною 

смертностью;  такъ  значительно  менѣе,  чѣмъ  въ  военно-временныхъ  госпиталяхъ, 
было  въ  нихъ 
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на  1000  случаевъ. 

случайныхъ  трауматичеокихъ  поврежденій,  всего     .  .  . 
53,89 

противъ 
332,16 

ожоги  разной  степени   77,81 348,16 

перемежающихся  лихорадокъ   »  47,83 

У) 

295,72 

12,03 
541,41 

слабосилія  (отъ  чрезмѣрной  работы  и  недостат.  питаиія) 18,09 » 417,44 

простудныхъ  болѣзней  костей,  составовъ  и  мышцъ  .  .  . 34,52 Ц 
331,60 

71,51 п 
550,17 

21,20 п 425,63 

Если  при  этомъ  случаи  болѣзней,  сопровождаемыхъ  большою  смертностію, 

поступали  въ  подвижные  дивизіонные  лазареты  въ  гораздо  менынемъ  числѣ, 

чѣмъ  въ  военновременные  госпитали,  то  за  то  большая  часть  изъ  нихъ  отличалась 

сильнымъ  развитіемъ  самой  болѣзни,  требовавшимъ  немедленной  помощи  и 

исключавшимъ  возможность  эвакуаціи  въ  другое  лечебное  учрежденіе. 

Значительнѣе  меньше  было  смертность  (41,35  на  1000  пользованныхъ)  въ 

постояиныхъ  военныхъ  госпиталяхъ  и  еще  менѣе  въ  мѣстныхъ  лазаретахъ 

(16,41  на  ЮОО);  тѣ  и  другіе  располагались  внутри  пмперіи,  такъ  что  въ 

нихъ  поступали  больные  и  раненые  въ  такомъ  состояніи,  которое  уже  допус- 

кало, безъ  всякаго  риска,  дальнюю  перевозку,  да  и  самыя  учрежденія  эти  на- 

дѣлены  несравненно  большими  врачебными  пособіями,  чѣмъ  временныя,  на-скоро 

учреждавшіяся  на  театрѣ  военныхъ  дѣйствій.  —  Изъ  Таблицы  19-й  видно,  что 

постоянные  военные  госпитали,  сравнительно  съ  прочими  военнолечебными  за- 

веденіями,  менѣе  всего  переводили  больныхъ  съ  тяжелыми  формами  заболѣ- 
ваній. 

Такъ  на  1000  поступавшихъ: 

Они  эва- 
Военноврем. Подвижные Околотки  и  ла- 

куировали. 
госпит. 

лазар. 

зар.  части. 
Съ кровавымъ  поносомъ  .  . 279,42 549,19 765,69 479,07 

» брюшнымъ  тифомъ  .   .  . 146,13 412,11 
626,09 660,18 

» сыпнымъ         „       .    .  . 316,05 467,54 551,33 682,01 

» возвратнымъ    „      .   .  . 185,31 611,14 692,90 609,75 

55 
огнестрѣльными  ранами  . 567,35 849,94 927,23 

871,80 

5? легочной  чахоткою  .   .  . 205,27 471,72 709,88 666,19 

55 
хронич.  болѣзн.  внутрен- 

195,39 575,15 752,05 541,94 

Но  и  больныхъ  этими  болѣзнями  поступало  въ  постоянные  военные  госпи- 

тали и  мѣстные  военные  лазареты  гораздо  менѣе,  чѣмъ  въ  прочія  лечебныя 
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учрежденія.  Оставаясь  при  этихъ  же  примѣрахъ,  находимъ,  что  на  1000  боль- 

еыхъ  каждою  изъ  этихъ  формъ  приходилось: 

На  постоянные    На  мѣстные 
госпитали. лазареты 

Съ кровавымъ  поносомъ  .... .   .   .  42,98 

1,81 
я брюшнымъ  тифомъ  .   .   .  53,56 13,98 

сыпнымъ  „   .   .   .  17,07 

4,37 
» возвратнымъ  „   .   .   .  12,40 

6,07 

1) 

огнестрѣльными  ранами  .   .  . 
.   .   .  134,79 

5,75 

Только  легочная  чахотка  и  хроническія  внутреннія  болѣзни  дали  постоян- 

нымъ  военнымъ  госпиталямъ  довольно  большой  контингентъ:  отъ  первой  приз- 

рѣвались  въ  постоянныхъ  госпиталяхъ  162,19,  отъ  послѣднихъ  210,70  на 

1000  случаевъ  той  и  другихъ  изъ  этихъ  болѣзней,  но  и  эти  цифры  были  зна- 

чительно менѣе,  чѣмъ  случаи  поступленія  въ  военновременные  госпитали: 

484.78  легочной  чахотки  на  1000  страдавшихъ  ею. 

403.79  хроническихъ  внутреннихъ  болѣзней  .   .  „   1000  „  „ 

Въ  мѣстныхъ  лазаретахъ  пользовано  отъ  легочной  чахотки  только  27,21, 

отъ  хроническихъ  внутреннихъ  болѣзней  57,81  на  1000  случаевъ  этихъ  бо- 
лѣзней. 

3.  Изъ  840208  случаевъ  болѣзней  и  раненій,  пользованныхъ  въ  военно- 

лечебныхъ  учрежденіяхъ,  умерло  48113,  или  57,26  на  1000  пользов.;  въ 

учрежденіяхъ  краснаго  креста  и  земскихъ  больницахъ  на  79107  умерло  2811, 

или  35,53  на  1000  пользованныхъ. 

Причины  такой  разницы  лежатъ  въ  тѣхъ  же  условіяхъ,  изложенныхъ  выше. 

Самое  ограниченное  число  коекъ  краснаго  креста  располагались  въ  центрахъ 

военныхъ  дѣйствій  и  въ  ближайшихъ  отъ  него  разстояніяхъ;  некоторая  часть 

ихъ  была  въ  Румыніи,  а  самая  большая  въ  предѣлахъ  имперіи,  куда  достигали 

больные  и  раненые  уже  по  окончаніи  остраго  періода  ихъ  страданій.  Очевидно, 

что  такой  контингентъ  больныхъ  долженъ  былъ  давать  меньшую  смертность. 

То  же  самое  мы  видимъ  въ  отношеніи  постоянныхъ  военныхъ  госпиталей  и 

мѣстныхъ  лазаретовъ,  которые  также  были  удалены  отъ  театра  войны  и  полу- 

чали больныхъ  и  раненыхъ  чрезъ  эвакуацію;  поэтому  и  смертность  въ  нихъ 

была  гораздо  менѣе,  чѣмъ  въ  госпиталяхъ  военновременныхъ  и  подвижныхъ 

дивизіонныхъ  лазаретахъ. 

На  томъ  же,  наконецъ,  основавіи  обнаруживались  рѣзкія  колебанія  въ  от- 
носительной смертности  каждой  отдѣльной  болѣзни,  особенно  изъ  обширнаго 

разряда  инфекціонныхъ.  Всѣ  виды  тифа  сопровождались  въ  военновременныхъ 

госпиталяхъ  и  подвижныхъ  лазаретахъ  смертностью  значительно  большею,  чѣмъ 
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въ  госпиталяхъ  постоянныхъ  и  мѣстныхъ  лазаретахъ  (Табл.  18-я).  то  же  при- 

мѣняется  отчасти  къ  кровавому  поносу,  если  исключимъ  затяжные  случаи  его, 

эвакуированные  въ  предѣлы  имперіи  для  пользованія  и  давшіе  большую  смерт- 
ность въ  постоянныхъ  госпиталяхъ  и  мѣстныхъ  лазаретахъ.  Огнестрѣльныя 

раны,  раны  отъ  холоднаго  оружія,  случайныя  трауматическія  поврежденія,  не- 
избѣжныя  въ  военное  время,  инфекціонпыя  болѣзни,  острыя  болѣзни  органовъ 

дыханія  и  кровообращенія,  головнаго  и  спиннаго  мозга  и  болѣзни  простудныя 

представляютъ  огромную  разницу  по  своей  относительной  смертности,  сооб- 

разно большему  или  меньшему  удаленію  мѣстъ  ихъ  пользованія  отъ  цен- 

тровъ  военныхъ  дѣйствій,  центровъ  инфекціи  и  наибольшей  траты  силъ  орга- 

низмовъ.  Нѣкоторое  противорѣчіе  въ  этомъ  отнощеніи  можно  бы  усмотрѣть  въ 

относительной  смертности  околотковъ  и  лазаретовъ  командъ,  располагавшихся 

въ  такихъ  центрахъ,  если  бы  мы  не  имѣли  въ  виду,  что  эти  лечебныя  учрежде- 
нія,  сообразно  ихъ  назначепію,  постоянно  обязывались  освобождать  себя  отъ 

всѣхъ  тяжкихъ  и  трудныхъ  случаевъ. 

4.  Общее  число  случаевъ  раненій  отъ  непріятельскаго  оружія  къ  числу 

заболѣваній  вообще  относилось  въ  эту  войну,  какъ  47,19  къ  1000;  число 

умершихъ  отъ  ранъ  къ  общей  потерѣ  людей  отъ  ранъ  и  болѣзней,  какъ  97,30 

къ  1000.  Такое  небывалое  отношеніе  находитъ  себѣ  полное  объясненіе  въ 

изумительной  быстротѣ  военныхъ  операцій  нашей  арміи,  Объясненіе  это  от- 

части примѣняется  и  къ  чрезмѣрной  болѣзненности  нашихъ  войскъ  въ  войну 

1877—79  годовъ. 

V.  Болѣзненность  и  смертность  по  мѣсяцамъ. 

Въ  слѣдующихъ  таблицахъ  (Табл.  20 — 27)  приводятся  числовыя  данныя  рас- 

предѣленія  болѣзненности  и  смертности  на  театрѣ  военныхъ  дѣйствій  по  періо- 

дамъ  оныхъ  и  затѣмъ,  для  общаго  обзора,  помесячные  итоги  числа  заболѣвшихъ  и 

умершихъ  въ  войскахъ  дѣйствующей  арміи  (Табл.  28).  Въ  эти  вѣдомости  вошло  дви- 

жете болѣзненности  и  смертности  почти  исключительно  во  врачебныхъ  учрежденіяхъ 

военнаго  вѣдомства,  причемъ  находившіяся  на  балканскомъ  полуостровѣ  раз- 

делены на  учрежденія,  состоявшія  при  командахъ  (околотки  и  лазареты  ко- 

мандъ),  военновременные  госпитали  и  дивизіонные  лазареты.  Числовыя  данныя 

изъ  госпиталей  военновременныхъ,  располагавшихся  въ  предѣлахъ  имперіи,  и 
гоѳдиталей  постоянныхъ,  лазаретовъ  мѣстныхъ  войскъ  и  изъ  учрежденій  крас- 
наго  креста,  какъ  находившихся  на  театрѣ  войны,  такъ  и  дѣйствовавшихъ 

внутри  имперіи,  не  входили  въ  эту  отчетность,  чѣмъ  и  объясняется,  что  она 

обнимаетъ  не  полное  число  всѣхъ  полъзованныхъ  въ  продолженіе  кампаніи 
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(919315),  а  лишь  675898  чел.,  пользованныхъ  на  театрѣ  войны.  Остальное 

число  пользованныхъ  распредѣлялось  между  врачебными  учрежденіями,  нахо- 

дившимися въ  тылѣ  арміи  и  внутри  имперіи.  А  именно: 

Пользовано,  сверхъ  приведенныхъ  въ  таблицѣ  28-й, 
въ лазаретахъ  и  околоткахъ  частей 

.  64970, 
изъ  нихъ 

умерло 

569 11 

военновременныхъ  госпиталяхъ  . .  34446 
» 

іі 

2105 
п постоянныхъ  госпиталяхъ  .   .  . .  53561 5? и 

2214 

п .  11333 

V) 

» 186 

п учрежденіяхъ  краснаго  креста  . 
.  79107 

11 

5? 

2811 

Итого  .  . 
.  243417, 

изъ  нихъ  умерло 7885 

Нѣкоторыя  неточности  въ  распредѣленіи  отдѣльныхъ  болѣзней  между  учрежде- 

ніями,  дѣйствовавшими  на  театрѣ  военныхъ  дѣйствій  и  внѣ  его,  независимо 

отъ  неизбѣжныхъ  въ  таковыхъ  вѣдомостяхъ  ошибокъ,  объясняются  въ  особенности 

тѣмъ,  что  въ  общую  нозологическую  ведомость  за  время  войны  (Табл.  16)  вошли 

и  тѣ  случаи,  которые  въ  военновременныхъ  госпиталяхъ  и  подвижныхъ  лаза- 

ретахъ   были    пользованы    въ    продолженіи    нѣсколькихъ   мѣсяцевъ    и  послѣ 

1-  го  марта  1879  года,  принятаго  за  предѣлъ  срока  отчетности  по  предлежа- 
щему Отчету. 

Во  всякомъ  случаѣ,  Табл.  20 — 28  могутъ  дать  полное  и  правильное  по- 

нятіе  о  ходѣ  болѣоненности  и  смертности  въ  дѣйствующей  арміи,  такъ  какъ 

въ  нихъ  помѣщены  полностію  всѣ  заболѣванія  воинскихъ  чиновъ  на  театрѣ 

военныхъ  дѣйствій,  откуда  они  послѣдовательно  переводились  во  врачебныя 

учрежденія,  расположенныя  внутри  имперіи,  каковы  постоянные  военные  госпи- 
тали, лазареты  мѣстныхъ  войскъ  и  почти  всѣ  учрежденія  краснаго  креста. 

Сличая  эти  двѣ  главныя  группы  между  собою,  мы  невольно  останавли- 
ваемся на  рѣзкой  разницѣ  въ  результатахъ  пользованія  больныхъ  и  раненыхъ 

на  театрѣ  военныхъ  дѣйствій  и  внѣ  его.  Изъ  пользованныхъ  на  балкансйомъ 

полуостровѣ  675898  случаевъ  умерло  43039,  или  63,6  на  1000  случаевъ;  изъ 

пользованныхъ  внѣ  театра  военныхъ  дѣйствій  243417  имѣли  смертельный 

исходъ  7885  случаевъ,  т.  е.  умерло  только  32,4  на  1000  случаевъ. 

Сообразно  ходу  военныхъ  операцій  к  колебаніямъ  числительности  дѣйствовав- 

шихъ  войскъ,  необходимо  распределить  движеніе  болѣзненности  и  смертности  арміи, 

по  срокамъ,  на  слѣдующіе  6  главнѣйшихъ  періодовъ: 

1.  Съ  объявленія  мобилизации  войскъ  до  перехода  турецкой  границы  (со 

2-  го  ноября  1876  года  по  12-е  апрѣля  1877  года),  5  мѣсяцевъ. 

2.  Движеніе  войскъ  отъ  Прута  до  Дуная  (съ  апрѣля  по  іюнь  1877  года), 
2  мѣсяца. 
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3.  Боевый  періодъ  (съ  іюня  по  декабрь  18  77  г.).  Этотъ  6-ти  мѣсячный 

періодъ  подраздѣленъ  на  два  срока,  каждый  въ  3  мѣсяца,  съ  1-го  іюня  по 

1-е  сентября  и  съ  1-го  сентября  по  декабрь,  сообразно  послѣдовавшему  въ  это 
время  увеличенію  наличнаго  состава  войскъ. 

4.  Совершившійся  послѣ  паденія  Плевно  (28-го  ноября  1877  г.)  герой- 
скій  переходъ  чрезъ  балканы,  вступленіе  въ  Адріанополь  и  занятіе  южной 

Румеліи  составляютъ  въ  санитарномъ  отношены  4-й  періодъ  кампаніи,  продол- 
жавшийся также  3  мѣсяца:  декабрь  1877,  январь  и  февраль  1878  года. 

5.  Движеніе  побѣдоносной  арміи  нашей  къ  юговостоку  европейской  Турціи 

до  Санъ-Стефано  и  окрестностей  Константинополя,  съ  1-го  марта  по  1-е  сен- 

тября 1878  г.  Періодъ  этотъ,  въ  виду  начавшагося  съ  іюня  уменьшенія  на- 

личнаго состава  войскъ,  раздѣленъ  также  на  2  равныя,  каждая  по  3  мѣсяца, 
половины. 

6.  Наконецъ  послѣдній  періодъ  санитарной  исторіи  войны  долженъ  со- 

ставлять постепенное  возвращеніе  нашихъ  войскъ  съ  балканскаго  полуострова 

въ  предѣлы  имперіи,  съ  1-го  сентября  1878  по  1-е  марта  1879  г. 

Остальная  за  тѣмъ  небольшая  часть  времени  не  вошла  въ  санитарную 

отчетность;  но  особый  Отчетъ  обнимаетъ  оккупаціонный  періодъ  войны. 

Въ  заголовкѣ  каждой  изъ  срочныхъ  вѣдомостей  приведены  точныя  цифры 

средняго  списочнаго  и  средняго  наличнаго  состава  арміи;  послѣдній  взятъ  въ 

основаніе  всѣхъ  разсчетовъ  и  процентныхъ  выводовъ. 

16 



а  20-Я.  1-й  періодъ  кампанія;  съ  ноября  1876  по  апрѣль  1877  года. 
Средній  списочный  составъ  арміи  165600;  средній  наличный  157681. 

НАЗВАНЬЕ  ВОЛѢЗНЕИ. 
Лазареты  частей. 

р.  3 

я 

боен-времѳи.  госп. 

Й-3
 

И  2 

ВСЕГО. 

а, 

і  о 

А.  Механическія  поврежденія: 

/.  Отг  оружья. 

Раны  и  ушибы  огнестрѣлыше  

Раны  и  ушибы  отъ  холодна  го  оружія  .... 
II.  ІІоврежденія  отъ  другихъ  причинъ  .   ,  . 

Б.  Термическія  заболѣванія: 
ОЖОГИ  ; 

Обмороженія   
В.  Инфекціснныя  заболѣванія: 

ІІерешежныя  лихорадки  

Дизентерія  (натужный  ноносъ)  
Врюшной  тифъ  
Сыпный  тифъ    

Возвратный  тифъ  1 
Легкія  тнфозныя  заболѣванія  сомнительнаго  свойства. 

Холера  (и  холерина)  
Дифтеритъ  зѣва  

Осна  (настоящая  и  измѣненная)  
Венерическія  болѣзни   
Заразительное  воспаленіе  глазъ   

Всѣ  ирочія  инфекціонныя  заболѣванія  
Г.  Отравленія   . 
Д.  Общія  разстройства  питанія. 

Цынга  

Слабосиліе  (отъ  чрезмѣрной  работы  или  недостаточн.  иитаыія) 
Прочія  общія  разстройства  питанія  

Е.  Заболѣванія  инаго  происхожденія: 
I.  Сбіъжія  заболѣвангя  внутреннихъ  органовъ: 

Свѣжія  воен.  заболѣванія  нищеварительныхъ  органовъ. 

Свѣжія  восналит.  заболѣванія  дыхательныхъ  органовъ. 
Свѣжія  заболѣванія  головнаго  и  спиннаго  мозга 

ІТростудяыя  заболѣванія  сочлененій,  костей  и  мышцъ. 

Всѣ  прочія  свѣжія  заболѣв.  впутреннихъ  органовъ. 
II.  Свѣжія  наружный  заболѣванія  

Воспаленія  глазъ  .   
III.  Затяжныя  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ. 

Легочная  чахотка  .   

Всѣ  прочія  затяжныя  заболѣв.  внутреннихъ  орган, 
і  /.  Затяжныя  наружный  заболѣванія  .   .  . 

Ж.  Душевныя  разстройства  
3.  На  испытаніи   .  . 

И.  Нераспознанный  болѣзни   

Итого.  .  .  . 
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а  б  Л  И  Ц  Я     21-Я.  2-й  періодъ  кампаніи;  съ  1-го  апрѣля  по  1-е  іюня  1877  года. 

Средній  списочный  составъ  арміи  217446  чел.;  средній  наличный  204867  чел. 

НАЗВАНІЕ  БОЛѢЗНЕИ. 
Лазареты  частей. Подвижные  диви- зіонныэ  лэзареты. Военно-врѳмен. 

госпитали. 

В  ( 
:  е  г  о. 

в 

а. 

и* 

ф, 

Рч 

Ф 

ч 

Рч 

ф 
я 

\о 

в 

Рч яЗ 

О) 

а. 

ф ф я 

ѵо 

я 

Рч 

н 

я ф 

Рч 

ф 
и 

Рн 

ф я 

Рч 

« 

ОЭ ф 

Рч 

ф 
ч Рч Ф Я а а 

>> 

И Ы >> н н 

к"» 

22 
19 

11 8 — 18 4 1 51 31 1 
— — — 20 5 57 1 1 77 6 1 
101 85 — 

31 
15 

152 
15 

284 
115 

4 
— 

3 
— — 

2 
— 

1 
— 

7 

2 

1 — 

  
13 

2 

5 

;  

1036 668 494 208 1173 62 — 2703 938 

16 12 — 

35 12 
22 1 73 

25 
ОЭ 

Л 

4|4 

1  Л 14 309 
— 6 

78 57 
1 

78 

63 1 
— — — 

21 
12 — 

157 

11 

1  <о 
12 11 

220 218 4 

59 

42 
279 

260 

4 

1 1 18 19 1 
283 

265 
— 193 154 1146 

265 
2 1622 684 2 

11 
13 13 13 

239 
7 263 33 

21 
15 — 24 9 65 1 1 

ПО 
25 1 

1 — 1 — — — 3 — — 4 — 1 

8 7 4 3 
27 

1 39 11 
— — — 12 7 — — — — 12 7 
22 13 

12 
5 — 37 5 — 

71 

23 
— 

195 139 2 125 
67 

О _ 
432 

46 

6 і  оо 252 10 
407 319 3 151 79 3 

819 
98 

28 

1377 
496 

34 
10 

8 — 5 2 — 
14 

3 1 

29 

13 

1 

109 

85 

79 

30 

1 
388 

58 — 576 
173 

1 
336 273 — 51 26 2 151 

20 

3 

538 

319 

5 
215 181 

289 146 
309 

42 3 
813 

369 В 

379 302 167 74 506 
105 

1052 481 

1 6 4 152 14 158 5 14 

144 103 2 
38 

14 1 363 48 4 545 
165 

7 
118 

80 1 
67 

26 
468 

70 о и 
653 176 

3 

3 3 2 2 
10 

3 

15 

8 

8 7 5 1 64 9 77 17 

А.  Механическая  поврежденія: 
/.  Отъ  оружія, 

'аны  и  ушибы  огнестрѣльвые.  ..... 
Щш  и  ушибы  отъ  холоднаго  оружія. 

II.  Повреждснія  отъ  другихъ  причинъ 

Б.  Термическія  заболѣванія: 
'ЖОГИ  
знобленія  

В.  Инфекціонныя  заболѣванія: 

'еремежныя  лихорадки  
Ізентерія  (натужный  поносъ)    .    .  \  . 

рюшной  тифъ  
ыпный  тифъ   

озвратный  тифъ  
егкія  тифозныя  заболѣв.  соинительн.  свойства. 

сна  (настоящая  и  измѣненвая)  

енерическія  болѣзнй  

аразительвое  воспаленіе  глазъ.  ..... 

сѣ  врочія  инфекціонныя  заболѣванія.  . 
Г.  Отравленія  

Д.  Общія  разстройства  питанія: 

[ыпга .    .    .    .    .    .    .    .  . 
лабосиліе  (отъчрезмѣрн.  работы  или  недостат.  питан.) 

ІГрочія  общія  разстройства  питанія  .... 

Е.  Заболѣванія  инаго  происхождения: 

I.  Сеѣжія  заболгованія'  енутрен.  орган. 
вѣжія  восп.  заболѣванія  пищеварит.  оргавовъ. 

вѣжія  восп.  заболѣвавія  дыхательв.  оргавовъ. 
вѣжія  заболѣванія  головнаго  и  спиннаго  мозга, 

[ростудныя  заболѣв.  сочлененій,  костей  и  мышцъ. 

сѣ  прочія  свѣжія  заболѣв.  внутревнихъ  орган. 
ІТ.  Свѣоюія  наружных,  заболѣванія  .  . 

іоспалевія  глазъ  ......... 

III.  Затяжныя  заболѣван.  внутр.  орган. 
егочная  чахотка  

сѣ  прочія  затяжныя  заболѣв.  внутренн.  орган. 
ІТ.  Затяжныя  наружныя  заболѣв шія  . 

Ж.  Душевныя  разстройства  .... 
3.  На  испытаніи  

И.  Нераспознанный  болѣзни.  .  .  . 

Итого. 
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3-й  періодъ  кампаніи  (1-я  половина);  съ  1-го  іюня  по  1-е  сентября  1877  годі 

НАЗВАНІЕ  БОЛѢЗНЕЙ. 

А.  Механическія  поврежденія: 

і".  Отъ  оружія. 
Раны  и  ушибы  огнестрѣльные  

Раны  и  ушибы  отъ  холоднаго  оружія 

II.  Повреждения  отъ  другихъ  причинъ  .  ..... 

*    Б.  Термическія  заболѣванія: 
Ожоги,  
Солнечный  ударъ  

В.  Инфекціонныя  заболѣванія: 

Перемежныя  лихорадки   
Дизентерія  (натужный  ионосъ)  

Брюшной  тифъ    
Сыпный  тифъ   
Возвратный  тифъ  
Легкія  тифозныя  заболѣванія  сомнительнаго  свойства  .  . 

Холера  (и  холерина)  
Оспа  (настоящая  и  измѣненная).  
Сибирская  язва  ;  

Венерическія  болѣзни  

Заразительное  воспаленіе  глазъ   

Всѣ  прочія  инфекціоииыя  заболѣванія  
Г.  Отравленія.   . 

Д.  Общія  разстройства  питанія: 

Цынга    

Слабосиліе  (отъ  чрезмѣрной  работы  или  недостаточн.  питанія) 
Прочія  общія  разстройства  пптанія  , 

Е.  Заболѣванія  инаго  происхожденія: 
/.  Свѣжія  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ. 

Свѣжія  восп.  заболѣванія  пищеварительпыхъ  органовъ.  . 

Свѣжія  воспалит,  заболѣвапія  дыхательныхъ  органовъ  .  . 
Свѣжія  заболѣванія  головнаго  и  спипнаго  мозга  .... 

Простудныя  заболѣванія  сочлепеній,  костей  и  мышцъ  .  . 

Всѣ  прочія  свѣжія  заболѣв.  внутреннихъ  органовъ.  .  .  . 

II.  Свгъжія  наружный  заболѣванія  
Воспаленія  глазъ  

III.  Затяжныя  заболѣванія  внутреннихъ  ортновъ . 
Легочная  чахотка.  ...   

Всѣ  прочія  затяжныя  заболѣв.  внутреннихъ  орган.  .  .    .  . 
IV.  Затяжныя  наружныя  заболѣванія  

Ж.  Душевныя  разстройства  
3.  На  испытаніи  

И.  Нераспознанныя  болѣзни  .  
Итого..  . 

Лазареты  частей. 

Прибыло. Переведено. 
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ній  списочный  составъ  арміи  300036;  срѳдній  наличный  273309. 

івижные  дивизіон лазар. Военновременные  госпитали. в СЕГО. 

ало. Переведено. Умерло. Прибыло. Переведено. Умерло. Прабыло. 
Переведено. Умерло. 
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3-й  періодъ  кампаніи  (2-я  половина);  съ  1  сентября  по  1  декабря  1877  го; 

НАЗВАНІЕ  БОЛЪЗНЕИ. 

Околотки  и  лазареты. 

Прибыло. Переведено. 

А.  Механическія  поврежденія.- 
2.  Отъ  оружія. 

Раны  и  ушибы  огнестрѣльные  

Раны  и  ушибы  отъ  холоднаго  оружія  ...  .... 

II.  Поврежденія  отъ  другихъ  причинъ.  .  

Б.  Термическія  заболѣванія: 
Ожоги  
Солнечный  ударъ  
Обмороженія   . 

В.  Инфекціонныя  заболѣванія: 

Перемежныя  лихорадки  

Дизентерія  (натужный  поносъ)  
Брюшной  тифъ  
Сыпный  тифъ   
Возвратный  тифъ  

Легкія  тифозныя  заболѣванія  сомнптельнаго  свойства  .  . 

Холера  (п  холерина)   
Оспа  (настоящая  и  измѣненная)  
Сибирская  язва  
Сапъ  „   .   .   .  . 

Венерическія  болѣзни.    ...    . 

Заразительное  воспаленіе  глазъ.    .... 

Всѣ  нрочія  инфекціонныя  заболѣванія  ........ 
Г.  Отравленія  

Д.  Общія  разстройства  питанія: 
Цынга  

Слабосиліе  (отъ  чрезмерной  работы  или  недостаточн.  нитанія) 

Прочія  общія  разстройства  питанія  
Е.  Заболѣванія  инаго  происхождения: 

I.  Свгьжгя  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ. 

Свѣжія  воспалит,  заболѣванія   пищеварительныхъ  органовъ, 

Свѣжія  воспалит,  заболѣванія  дыхательныхъ  оргаиовъ.  . 
Свѣжія  заболѣванія  головнаго  и  спиннаго  мозга     .    .  . 

Простудныя  заболѣванія  сочлененій,  костей  и  мышцъ.  . 
Всѣ  прочія  свѣжія  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ.  . 

II.  Свѣжія  наружныя  заболѣванія.  , 
Воспаленія  глазъ  

III.  Затяжныя  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ. 
Легочная  чахотка     

Всѣ  прочія  затяжныя  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ  . 
ІТ,  Затяжныя  наружныя  заболѣванія  

Ж  Душевныя  разстройства  
3.  На  испытаніи.  .  .  ,  

И.  Нераспознанныя  болѣзни.  .  .   
Итого.  . 
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(ній  списочный  составь  443584;  срѳдній  наличный  366543  чѳловѣка. 

хищные  дивизіон.  лазар. Военно-временные  госпитали. Б СЕГО. 
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128 Т  а  б  л 

4-й  періодъ  кампаніи;  съ  1-го  декабря  1877  по  1-е  марта  1878  го; 

НАЗВАНІЕ  БОЛѢЗНЕЙ. 

Околотки  и  лазареты  чаете 

Прибыло. Переведено. 
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А.  Механическія  поврежденія: 
I.  Отъ  оружія. 

Раны  и  ушибы  огнестрѣльные  

Равы  и  ушибы  отъ  холоднаго  оружія  
II  Ловрежденія  отъ  другихъ  причинъ  ........ 

Б.  Термическія  заболѣванія: 
Ожоги  

Солнечный  ударъ   
Обмороженія  

В.  Инфекціонныя  заболѣванія: 
Перемежныя  лихорадки  

Дизентерія  (натужный  поносъ)  
Брюшной  тифъ  

Сыпвый  тифъ  

Возвратный  тифъ  
Легкія  тифозныя  заболѣванія  сомнительнаго  свойства 

Холера  (и  холерина)  
Оспа  (настоящая  и  измѣвенная)  

Сибирская  язва   
Сапъ  

Венерическія  болѣзни  

Заразительное  воспаленіе  глазъ   

Всѣ  прочія  инфекціонныя  заболѣванія.  
Г.  Отравленія  

Д.  Общія  разстройства  питанія: 
Цынга  

Слабосиліе  (отъ  чрезм  ерной  работы  или  недостаточи.  питанія) 
Прочія  общія  растройства  питанія  

Е.  Заболѣванія  инаго  происхожденія: 

I   Свѣжія  заболѣванія  внутреннихъ  органовь. 
Свѣжія  воспалит,  заболѣванія  пищеварительныхъ  органовъ 
Свѣжія  воспалит,  заболѣванія  дыхательныхъ  органовъ  . 
Свѣжія  заболѣванія  головнаго  и  спиннаго  мозга    .   .  . 

Простудиыя  заболѣванія  сочлененій,  костей  и  мышцъ  . 

Всѣ  прочія  свѣжія  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ  . 
II.  Свѣжія  наружныя  заболѣвангя  

Воспаленія  глазъ   .   .   .  . 

III.  Затяжныя  заболѣ.ванія  внутреннихъ  органовъ. 
Легочная  чахотка  ■ 

Всѣ  прочія  затяжныя  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ  . 
IV.  Затяжныя  наружныя  заболѣвангя  

Ж.  Душевныя  разстройства  
3.  На  испытаніи  

И.  Нераспознанныя  болѣзни  .  .   

Итого.   .  . 68080  I  30536 



дній  списочный  составъ  501024;  средній  наличный  411169  человѣкъ. 

движные  дивизіон. лазар. Военно-временные  госпитали. в СЕГО. 

было.  1 

Переведено. Умерл 

0. 
Прибыло. Переведено. Умерло. 

Прибыло. Переведено. Умерло. 
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Т  а  б  л 

5-й  періодъ  кампаніи  (1-я  половина);  съ  1-го  марта  по  1-ѳ  іюня  1878  года 

НАЗВАНІЕ  БОЛѢЗНЕЙ. 

Околотки  и  лазареты  частей. 

Прибыло. Переведено 

А.  Механическія  поврежденія: 
I.  Отъ  оружія 

Раны  и  ушибы  огвестрѣльвые  
Раны  и  ушибы  отъ  холоднаго  оружія  

П.  Поврежденгя  отъ  другихъ  причинъ  

Б.  Термическія  заболѣванія: 
Ожоги  

Солнечный  ударъ   

Обмороженія  

В.  Инфекціонныя  заболѣванія: 
Перемежныя  лихорадки  

Дизентерія  (натужный  поносъ)  
Брюшной  тифъ  о  
Сьшвый  тифъ  

Возвратный  тифъ  

Легкія  тифозныя  заболѣванія  сомнительнаго  свойства .  . 

Холера  (и  холерина)  
Оспа  (настоящая  и  измѣненная)  
Сибирская  язва   

Венерическія  болѣзни  

Заразительное  воспаленіе  глазъ  

Всѣ  прочія  инфекціонныя  заболѣванія  ......   .у  . 
Г.  Отравленія  ........ 

Д.  Общія  разстройства  питанія: 
Цынга  

Слабосиліе  (отъ  чрезмѣрной  работы  или  недостаточн.  питанія) 
Прочія  общія  разстройства  питанія  

Е.  Заболѣванія  инаго  происхождения: 

/.  Свѣжгя  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ. 

Свѣжія  восп.  заболѣванія  пищеварителъныхъ  органовъ  . 

Свѣжія  воспалит,  заболѣванія  дыхательныхъ  органовъ.  . 
Свѣжій  заболѣванія  головнаго  и  спиниаго  мозга.  .  .  . 

Простудныя  забилѣванія  сочлененій,  костей  и  мышцъ.  . 

Всѣ  прочія  свѣжія  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ  . 
П.  Свѣжія  наружныя  заболѣвангя  

Ш.  Затяжныя  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ. 
Легочная  чахотка   

Всѣ  прочія  затяжныя  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ 
IV.  Затяжныя  наружныя  забо.тванія  

Ж.  Душевныя  разстройства  
3.  На  испытаніи  

И.  Нераспознанныя  болѣзни  

Итого.   .   .  . 
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25-я. 

)дній  списочный  составь  арміи  519054;  средній  наличный  составь  417983. 

одвижные  дивизіон. лазар. Военновременные  госпитали. в СЕГО. 

ібыло. Переведено. Умерло. 
Прибыло. Переведено. Умерло. 

|  Прибыло. 
Переведено. Умерло. 
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Т  а  6  л 

5-й  періодъ  (2-я  половина);  съ  1-го  іюня  по  1-е  сентября  1878  годш 

НАЗВАНІЕ  БОЛѢЗНЕЙ. 

А.  Механическія  поврежденія: 

I.  Отъ  оружія. 

Раны  и  ушибы  огнестрѣльные  

Раны  и  ушибы  отъ  холоднаго  оружія  ......... 
П.  Повреждения  отъ  другихъ  причинъ  

Б.  Термическія  заболѣванія: 

-Ожоги..,-*  .   •   .       ..  .   .    ,  -    .   .   .       .  . 
Солнечный  ударъ  .   .  .  
Обмороженія  

В.  Инфекціонныя  заболѣванія: 

Перемежныя  лихорадки  

Дизентерія  (натужный  попосъ)  
Брюшной  тифъ   . 
Сыпный  тифъ  . 

Возвратный  тифъ  
Легкія  тифозныя  заболѣваыія  сомнительнаго  свойства .  . 

Холера  (и  холерина)  
Оспа  (настоящая  и  измѣненная)  
Сибирская  язва   

Венерическія  болѣзни  

Заразительное  воспаленіе  глазъ  

Всѣ  прочія  инфекціонныя  заболѣванія  
Г.  Отравленія  

Д.  Общія  разстройства  литанія: 
Цынга   .  

Слабосиліе  (отъ  чрезмѣрной  работы  или  недостаточн.  питанія) 
Прочія  общія  разстройства  питанія  

Е.  Заболѣванін  мнаго  происхожденія: 

/.  Свѣжія  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ. 

Свѣжія  восп.  заболѣванія  пищеварительныхъ  органовъ  . 

Свѣжія  воспалит,  заболѣванія  дыхательныхъ  органовъ.  . 
Свѣжія  заболѣванія  головнаго  и  спиннаго  мозга.  .  .  . 

Простудныя  заболѣвааія  сочлененій,  костей  и  мычщъ  . 

Всѣ  прочія  свѣжія  заболѣв.  внутреннихъ  органовъ.   .  . 
II.  Свѣжія  наружнъгя  заболѣванія  

Воспаленія  глазъ  

III.  Затяжныя  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ. 
Легочная  чахотка    .... 

Всѣ  прочія  затяжныя  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ 

ІГ.  Затяжныя  наружныя  заболѣванія  

Ж.  Душевныя  разстройства.   
3.  На  испытаніи  

И.  Нераспознанныя  болѣзни  

Итого.   .   .  . 

Околотки  и  лазареты  частей 

Прибыло. Переведено. 
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едній  списочный  составъ  арміи  490506;  средній  налич.  сост.  381166. 

одвижные  дивизіон лазар. Военновременные  госпитали. в СЕГО. 

ібыло. Переведено. Умерло. Прибыло. Переведено. Умерло. Прибыло. Переведено. 
Умерло. 
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Т  а  б  л  и 

6-й  періодъ  кампаніи,  съ  1-го  сентября  1878  года  по  1-е  марта  1879  года. 

НАЗВАНІЕ  БОІѢЗНЕЙ. 

Околотки  и  лазареты  частей. 

Прибыло. 
Переведено. 

Умѳрю. 

А  Механическія  повреждения: 
I".  Отъ  оружгя. 

Раны  и  ушибы  огнестрѣльные  

Раны  и  ушибы  отъ  холодеаго  оружія  

П.  Поврежденія  отъ  другихъ  причинъ  

Б.  Термическія  заболѣванія: 
Ожоги  

Солнечный  ударъ  

Обмороженія  .  .'  В.  Инфекціонныя  заболѣванія: 

Перемежныя  лихорадки  

Дизентерія  (натужный  поносъ)  
Брюшной  тифъ  
Сыпный  тифъ  

Возвратный  тифъ  

Легкія  тифозныя  заболѣванія  сомнительнаго  свойства.  . 

Холера  (и  холерина)  

Оспа  (настоящая  и  измѣненная)  
Сибирская  язва   

Венерическія  болѣзни  

Заразительное  воспаленіе  глазъ  

Всѣ  прочія  инфекціонныя  заболѣванія  
Г.  Отравленія  

Д.  Общія  разстройства  питанія: 
Цынга  

Слабосиліе  (отъ  чрезмѣрной  работы  или  недостаточн.  питанія) 

Прочія  общія  разстройства  питанія  
Е.  Заболѣванія  инаго  происхождения: 

I.  Свѣжгя  заболѣванія  внутреннихъ  ортновъ. 

Свѣжія  воен.  заболѣванія  пищеварительвыхъ  органовъ  . 

Свѣжія  воспалит,  заболѣванія  дыхательныхъ  органовъ.  . 
Свѣжія  заболѣванія  головнаго  и  спиннаго  мозга .... 

Простудныя  заболѣванія  сочлененій,  костей  и  мышцъ.  . 

Всѣ  прочія  свѣжія  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ.  . 
П.  Свѣжгя  наружныя  заболѣванія  

Воспаленія  глазъ  

Ш.  Затяжныя  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ. 
Легочная  чахотка   

Всѣ  прочія  затяжныя  заболѣванія  внутреннихъ  органовъ 
ІТ.  Затяжныя  наружныя  заболѣванія  

Ж.  Душевныя  разстройства  
3.  На  испытаніи  

И.  Нераспознанный  болѣзни 
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юдній  списочный  составъ  арміи  256791;  средній  наличный  составъ  199553. 

Іодвижные  дивизіон.  лазар. 

Переведено. Умерю. 

Военно-временные  госпитали. 

Прибыло. Переведено. Умерю. 

ВСЕГО. 

Прибыло. Переведено. 
Умерло. 
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Таблица  28-я. 

Движеніе  болѣзненности  и  смертности  дунайской  арміи  въ  войну  1877 — 79  года  по  мѣсяцамъ: 

Полковые  лазареты  и 
околотки 

Прибыло. Перевед. Умерл. 

Военно-временные 
госпитали. 

Прибыло. Неревед. Умерло, 

Дивизіонные  лазареты. 

Прибыло. 
Перевед. Умерл. 

Всего   по  мѣсяцамъ. 

Прибыло. 
Перевед. 

Умерло 

Ноябрь  1876  г. 

Декабрь  „ 
Январь  1877  г. 

Февраль  „ 
Мартъ  „ 

5268 

6149 
6416 
5225 

5624 

2143 

1002 
1083 
909 

1038 

21 

17 
30 

23 

24 

1331 
2269 

1382 
1626 

152 

143 
4 

66 

7 

24 

52 41 

5268 

7480 

8685 

6607 
7250 

2143 

1154 
1226 
913 

1104 

21 
24 

54 

75 

65 

28682    6175  115 

Апрѣль  1877  г. 
Май 

6498 
7949 

Іюнь  1877  г 

Іюль  „ 
Августъ  „ 
Сентябрь, 
Октябрь  „ 
Ноябрь  „ 

Декабрь  187  7 г. 
Январь  1878  г. 

Февраль  „ 

Мартъ  1878  г 
Апрѣль  „ 
Май 

Іюнь  „ 
Іюль  „ 
Августъ  „ 

14447 

7594 
11194 

17562 
24200 

28169 

27338 

3818 

2066 

6608     365    124    —  — 

38 13 3548 
3525 

513 

352 

40 51 

5884    51  7073 

2170 

2473 
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8394 

12856 

9 20 

29 

60 

234 
190 

116057 

33728 

178013 
16543 

40662  542 

14507 

9254 
6775 

211 

153 
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68080  30536  550 

25476 
32104 

47406 

41621 
40470 

38729 

10480 

19672 

18563 

17041 

15529 

356 

521 

844 
598 

311 
201 

7313 

16773 
45829 

53754 
39461 
28455 

865,  91 

3570'  94 9818  169 

32009  856 

42184  1755 

29372  2014 

20816  14.9 
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23549 
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41399 
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22770 

11596 

2060 
3604 

2861 

104360  55224  8525 

24851 

24136 

37185 

44194 

50231 

39679 

Септ.  1878  г. 
Октябрь  „ 
Ноябрь  „ 
Декабрь  „ 

Январь  1879  г. 
Февраль  „ 

Итого 

225806 

35102 

22719 

19114 

17481 
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16794 

14851 

16421 

11579 

10760 

21319 

26766 
29931 

16921 

2874 
2435 

2310 

2003 
1876 

1426 
117276 

15883 

12512 

5439 
8992 

10693 

11602 

58811151671  65121 

4677|645069|376620 

12924 

1121 

871 
590 

652 474 

492 

76752 

15129 

10377 
6853 

6317411657 

12018 

6119 
5836 

8* 

311 
329 

384394241605  8561 

84392 
6У585 

50822 

47383 

38143 
24207 

26( 
406( 

32359  239731029  204799 109733  ЮІОі 

9125 

11355 

15087 
7429 

6358 

5522 
54876 

6366 
2218 
2530 

2032 

1774 

975 

4200  15895 

32231|181911 

3547 
4997 

8455 

8063 
4307 3413 

563 

873 
884] 

391 193 

155 

32782 

5002 
1361 

1110 

1290 

1247 857 

10867  372 

3059 66 

24 
81 97 

71 
33 

13183616131 

59452 
67595 
99678 

93244 
97059 

83930 

24884 
26237 

49446 
53392 

51279 35863 

500958241101 

69007 

51571 

34572 
36307 

31144 
25879 

34323 
20884 

11783 15131 

16661 

16022 
2484801114804 

13974701721584 



137 

1.  Съ  ноября  1876  по  апрѣль  1877  года. 

Приведете  войсковыхъ  частей  въ  полную  походную  и  боевую  готовность 

не  могло  не  требовать  рѣзкаго  усиленія  деятельности  командъ:  призывные  со- 

вершали ускоренные  переходы  къ  сборнымъ  пунктамъ  и  затѣмъ  въ  части  по 

назначенію;  въ  этихъ  послѣднихъ  шла  непрерывная  усиленная  работа  какъ 

нижнихъ  чиновъ,  такъ  и  офицеровъ,  строевыхъ  и  нестроевыхъ.  Строили  одежду 

и  обувь,  приводили  въ  порядокъ  обозъ,  дѣлали  частыя  фронтовыя  упражненія, 

освѣжали  практическую  подготовку  санитаровъ  и  ротныхъ  фельдшеровъ,  и  такъ 

переходили  отъ  спокойной  жизни  солдата  въ  мирное  время  къ  полной  готов- 

ности переносить  походъ  и  труды  военнаго  времени. — Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  по- 
всемѣстно  совершался  пріемъ  призывныхъ  съ  освидѣтельствованіемъ  состоянія 

здоровья  ихъ.  Главною  цѣлію  оно  должно  было  имѣть  въ  виду,  чтобы  въ  части 

войскъ  не.  поступали  люди,  какъ  слабые  отъ  природы,  такъ  изпуренные  пред- 

шествовавшими болѣзнями  или  страдающіе  болѣе  или  менѣе  скрытыми  хрони- 

ческими недугами  и  худосочіями.  Такіе  субъекты  и  въ  мирное  время  едва  вла- 

чатъ  жалкое  существованіе  въ  околоткахъ,  а  при  первомъ  требованіи  усилен- 

наго  труда,  въ  строю  или  внѣ  его,  неминуемо  должны  обнаруживать  свою  не- 

пригодность.— Но,  къ  сожалѣнію,  на  это  важное  обстоятельство  въ  пунктахъ 

сбора  призывныхъ  не  было  обращено  должнаго  вниманія.  Оттого,  непосред- 

ственно по  пробытіи  командъ  на  юго-западную  границу  нашу,  уже  въ  Киши- 
невѣ,  пришлось.,  по  требоваиію  иолеваго  военно  медицинскаго  инспектора,  Т. 

С  Приселкова,  повторить  это  сввдѣтельствованіе  призывныхъ  и  выдѣлить  не- 

малое число  нижнихъ  чиновъ  слабосильныхъ  и  одержимыхъ  болѣе  или  менѣе 

скрытыми  недугами»  которые  тутъ  же  были  признаны  неспособными  къ  даль- 

нѣйшей  службѣ  и  возвращены  на  родину.  Сюда  относились  зачисленные  въ 

строй  ниэгніе  чины  съ  глубокими  давними  страданіями  глазъ,  съ  хроническимъ 

восналевіемъ  легкихт.,  съ  сифилитическими  иѳражеЕй-ями  внутренностей,  орга- 

ническими пороками  сердца,  съ  грыжами,  иногда  -  овершенно  невправимыми, 

съ  выпадеиіемъ  прямой  кишки  и  т.  под.  болѣзнями  и  уввчьями.  Въ  нѣкото- 
рыхъ  частяхъ  число  такихъ  неспособпыхъ  доходило  до  I 8  на  1000  наличнаго 

состава  (напр.,  между  прочими,  въ  33 -мъ  пѣхотномъ  елецкомъ  полку).  Та- 
кихъ людей  дозволено  было  не  отправлять  въ  госпитали,  а  тутъ  же,  при  частяхъ, 

исключать  изъ  строя  и  службы.  Тѣмъ  не  менѣе  и  затѣмъ,  въ  продолженіи 

стоянки  арміи  въ  Бессарабіи,  контингентъ  слабосильныхъ  оставался  значите- 

ленъ.  Въ  одномъ  бендерскомъ  госппталѣ  со  времени  мобилизаціи  войскъ  по 

15  января  1877  г.  на  1167  прибывшихъ  оказалось  88  неспособныхъ;  41-й 
пѣхотный  селенгинскій  полкъ  со  дня  объявленія  мобилизаціи  до  16  ноября 

далъ  35,8  больныхъ  на  1000  призывныхъ  (между  молодыми  солдатами  болѣз- 

18 
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ненность  въ  это  время  была  едва  6  на  1000),  на  походѣ  (съ  16-го  по  30-е 

ноября)  13,3  и  въ  Бессарабіи  50  на  1000  чел.  Подобныхъ  фактовъ  немало 

осталось  въ  отчетности  полеваго  военно-медицинскаго  управленія.  Ими  же 

остается  объяснить  и  то,  что  и  въ  этотъ  періодъ  кампаніи  изъ  арміи,  приготов- 

ленной къ  походу,  поступило  въ  5  мѣсяцевъ  въ  военно-лечебныя  учрежденія: 

215  случаевъ  чахотки, 

572        „       затяжныхъ  болѣзней  внутреннихъ  и 

961        „       наружныхъ  органовъ,  съ  смертельныхъ  исходомъ  въ  48 
изъ  нихъ. 

Съ  другой  стороны  справедливость  обязываетъ  замѣтить,  что  въ  нѣкото- 

рыхъ  случаяхъ  укомплектованіе  до  полнаго  числа  командъ  оказывалось  совер- 

шенно невозможнымъ  безъ  того,  чтобы  въ  нихъ  поступали  изъ  отпусковъ  и 

слабосильные  субъекты.  Между  прочими  примѣрами  достаточно  указать  въ 

этомъ  отношеніи  на  л.-гв.  павловскій  полкъ,  въ  который,  по  недостатку  людей 

для  полнаго  комплекта,  при  всей  заботливости  врачей  относительно  строгаго 

выбора  людей,  пришлось  принять,  изъ  числа  слабосильныхъ,  до  150  человѣкъ, 
которые  и  пошли  въ  походъ, 

Движеніе  войскъ  въ  предѣлахъ  имперіи  совершалось  какъ  пѣгаимъ  поряд- 

комъ  по  грунтовымъ  дорогамъ,  такъ  и  перевозкою  людей  по  рельсовымъ  пу- 

тямъ.  По  грунтовымъ  дорогамъ,  несмотря  на  зимнее  время,  на  холодъ  и  мя- 

тели,  войска  большею  частію  шли  бодро,  безъ  отсталыхъ  и  безъ  ознобленій; 

но  это  отнюдь  не  примѣнялось  ко  всей  арміи.  Снабженіе  обувью  нижнихъ 

чиновъ,  особенно  принятыхъ  изъ  безсрочныхъ  отпусковъ,  оказывалось  въ  нѣко- 

торыхъ,  даже  гвардейскихъ,  полкахъ  (напр.  л.-гв.  павловскомъ),  не  вполнѣ 

удовлетворительнымъ  въ  отношеніи  пригонки  п  прочности  матеріала,  что  и  вы- 
зывало значительныя  неудобства  при  движеніи  частей  пѣшимъ  походомъ. 

Передвиженіе  арміи  изъ  разныхъ  пунктовъ  имперіи  по  желѣзнымъ  дорогамъ 

производилось  у  насъ  въ  первый  разъ  и  потому  также  не  во  всѣхъ  отношеніяхъ 

было  стройно  организовано.  Люди  перевозились  въ  наскоро  приспособленныхъ 

товарныхъ  вагонахъ,  но  всѣ  приспособленія  ихъ  ограничивались  постановкою 

узенькихъ,  изъ  нетесаныхъ  досокъ,  скамеекъ,  безъ  спинокъ,  въ  3  или  4  ряда; 

на  иныхъ  же  поѣздахъ  вовсе  не  было  никакихъ  приспособлен^,  такъ  что  лю- 

дямъ  приходилось  въ  вагонахъ  стоять  или  сидѣть  на  холодномъ,  сыромъ  и 

даже  мокромъ  полу,  иногда  безъ  всякой  подстилки,  съ  подогнутыми  подъ  себя 

ногами  (донской  казачій  №  11-й  полкъ  и  др.).  Каждый  товарный  вагонъ  назна- 

чался на  37 — 40  нижнихъ  чиновъ,  но  мѣстами,  по  недостатку  подвиж>:аго  состава 

на  дорогахъ,  въ  него  помѣщали  45,  50  и  даже  70  чиновъ.  (Тотъ  же  казачій  полкъ 

№11,  №  29  и  др.).  Еще  затруднительнѣе  было  размѣщеніе  въ  вагонахъ  кавале- 
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рійскихъ  частей.  Тамъ  каждый  эшаловъ,  напр.  казачьяго  полка,  состоялъ 

изъ  140  человѣкъ;  изъ  нихъ  40  помещались  въ  вагоеахъ  съ  лошадьми;  для 

остальаыхъ  100  предназначались  2  вагона,  но  мѣстами  отпускали  одинъ.  При- 

лечь людямъ  было  негдѣ,  иногда  было  трудно  и  стоять,  а  путь  продолжался 

8  сутокъ  сряду.  Отъ  скученія  людей  въ  вагонахъ,  несмотря  на  спущенныя 

окна,  становилось  душно,  между  тѣмъ  изъ  щелей  въ  дверяхъ,  обыкновенно  не- 

плотно затворявшихся,  садило  холодомъ,  до  того,  что  вь  нижнихъ  частяхъ  ва- 

гона осаждался  ледъ.  Внутри  тѣхъ  вагоновъ,  гдѣ  люди  были  вмѣстѣ  съ  ло- 

шадьми, оставались  лужи  мочи  и  изверженія  этихъ  животныхъ,  подвергавшіяся 

также  замерзанію.  Понятно,  что  при  такихъ  условіяхъ  люди  легко  подвергались 

простудѣ,  тѣмъ  болѣе,  что  иногда  приходилось  имъ  долго  продолжать  путь  не- 

выходя  изъ  вагоновъ,  чтобы  обогрѣться,  такъ  какъ  на  тѣсныхъ  станціяхъ  ваго- 

новъ вовсе  не  отворяли.  Отъ  этихъ  же  неудобствъ  последовали  и  случаи  озноб- 
ленія  ногъ  во  время  передвиженія  войскъ;  ихъ  было  въ  этомъ  періодѣ  52, 

именно  въ  пѣхотныхъ  полкахъ  33-мъ  елецкомъ,  35-мъ  брянскомъ и  122-мъ  там- 

бовскомъ.  —  Ретирадныхъ  мѣстъ  въ  вагонахъ  вовсе  не  было  устроено,  что  по- 

давало поводъ  къ  большимъ  неудобствамъ  и  стѣсненіямъ  людей.  Освѣщеніе  ва- 

гоновъ было  вообще  крайне  плохое. 

Съ  другой  стороны,  отъ  недостатка  надлежащихъ  приспособленій,  нагрузка 

на  платформы  обоза,  артельныхъ  и  ротныхъ  повозокъ,  постановка  въ  вагоны 

лошадей  и  т.  под.  требовали  отъ  людей  усиленной  работы  и  становились  ново- 

домъ  къ  заболѣванію  болѣзнями  легкихъ,  сердца  и  кровоносныхъ  сосудовъ,  къ 

значительнымъ  ушибамъ,  грыжамъ,  раненіямъ  е  т.  д.  Особенно  тягостна  была 

въ  этомъ  отношенія  нагрузка  артиллерійскихъ  снарядовъ,  зарядныхъ  ящиковъ, 

конно-артиллерійскихъ  парковъ  и  тяжелыхъ  понтонныхъ  фуръ,  а  между  тѣмъ 

такая  работа  продолжалась  иногда  непрерывно  до  5  дней,  отъ  ранняго  утра  до 

поздняго  вечера.  —  Къ  этому  же  разряду  неудобствъ  принадлежалъ  и  недоста- 

токъ  подножекъ  на  товарныхъ  вагонахъ,  отчего  приходилось  людямъ  выскаки- 

вать изъ  вагоновъ  прямо  на  землю  и  затруднять  другъ  друга  взаимною  помо- 

щію  при  влѣзаніи  въ  вагоны.  Неблагопріятныя  послѣдствія  этаго  неудобства 

обнаруживались  на  людяхъ  въ  пѣхотныхъ  полкахъ  19-мъ  костромскомъ,  123-мъ 

козловскомъ,  128-мъ  оскольскомъ,  въ  х  1-мъ  гусарскомъ  и  въ  другихъ  командахъ. 

Пища  для  людей  на  предназначенныхъ  станціяхъ  приготовлялась  заранѣе, 

для  чего  комменданты  станцій  заблаговременно  извѣщались  телеграммами  о  чис- 

ленности и  времени  прибытія  командъ.  На  станціяхъ  же  находились  особые 

офицеры  которымъ  поручено  было  завѣдывать  заготовленіемъ  пищи.  Кромѣ  того 

каждый  поѣздъ,  если  ему  назначалась  остановка,  заставалъ  готовый  чай  съ  бѣ- 

лымъ  хлѣбомъ,  раздававшійся  въ  большихъ  жестяныхъ  кружкахъ.  Жадность,  съ 

какою  люди  бросились  на  этотъ  чай,  находя  въ  немъ  средство  согрѣться  и  уто- 
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лить  голодъ,  доказывала  всю  умѣстность  и  пользу  этого  учрежденія.  Только 

иногда  были  при  этомъ  неблагоприятный  послѣдствія  отъ  недостатка  порядка 

въ  срокахъ  остановокъ  на  станціяхъ.  Люди,  нрозябшіе  на  пути  до  костей,  едва 

успѣвали  торопливо  выпить  горячій  чай,  какъ  вновь  должны  были,  разгорячен- 

ные и  вспотѣвшіе,  усаживаться  въ  тѣ  же  студеные  вагоны.  А  между  тѣмъ 

мѣстами  поѣздъ  оставался  безъ  движенія  довольно  долгое  время  вслѣдствіе  раз- 

ныхъ  соображеній  желѣзнодорожнаго  вѣдомства. 

Съ  другой  стороны,  заготовленіе  горячей  пищи  не  всегда  производилось 

правильно;  бывали  примѣры,  что  обѣдъ,  приготовленный  для  бблыпаго  числа  лю- 

дей, доставался  гораздо  меньшему,  или,  что  еще  хуже,  прибывшая  къ  обѣду 

часть  должна  была  довольствоваться  обѣдомъ  на  половинное  либо  еще  меньшее 

число  людей.  Наконецъ  бывало  и  такъ,  что  поѣзду,  опоздавшему  на  станцію, 

не  оставалось  времени  обогрѣться  и  пообѣдать  и  пища,  хотя  и  заготовленная 

своевременно,  до  людей  не  доходила.  Отъ  такой  неточности  движенія  поѣздовъ, 

между  прочими  примѣрами,  130-й  пѣхотный  херсонскій  полкъ  въ  теченіи  4-хъ 

сутокъ  пути  имѣлъ  только  1  разъ  горячую  пищу;  121-й  пензенскій  полкъ  въ 

теченіи  цѣлыхъ  сутокъ  былъ  вынуждснъ  довольствоваться  сухарями;  нижніе  чины 

1 1-го  донскаго  казачьяго  полка  въ  5  сутокъ  ни  разу  не  имѣли  горячей  пищи ; 

48-й  одесскій  полкъ  изъ  5  сутокъ  3  оставался  безъ  обѣда;  127-й  путивльскій 

полкъ  въ  3  сутокъ  обѣдалъ  только  1  разъ;  13-й  стрѣлковый  баталіовъ  на  стан- 

щи  Балта  2  дня  сряду  ограничивался  чаемъ;  подобный  неудобства  и  иытывали 

41-й  селенгинскі!  и  фу  к  полки  и  команды,  въ  особепчости  на  болыпихъ  стан- 

ціяхъ,  составляющихъ  узл  чельсовыхъ  сообщеній,  какъ-то  въ  Жмеринкѣ,  Бир- 

зулѣ  и  Раздѣльной.  Чрезг  ,івкоторыя  изъ  нихъ,  какъ  напр.  чрезъ  Бирзулу,  въ 

первой  половинѣ  ноября  1876  года  проходило  болѣе  50  поѣздовъ  въ  сутки. 

При  такихъ  условіяхъ  едва  ли  можно  ставить  въ  упрекъ  случайныя  отступленія 

отъ  абсолютной  правильности  сообщенія,  иногда  независѣвшія  отъ  воли  чело- 

вѣка.  Довольно  и  того,  что  случаевъ  столкновенія  поѣздовъ  и  несчастій  съ 

людьми  почти  вовсе  не  было. 

Что  касается  качества  пищи,  она  на  пути  повсемѣстно  была  изъ  отлич- 

ныхъ  припасовъ  и  хорошо  приготовленная.  Въ  составъ  ея  входили  г|2  ф. — 1  ф. 
мяса,  свѣжая  капуста,  свекла  и  другая  зелень.  Хлѣбъ  почти  вездѣ  былъ  пше- 

ничный, прекраснаго  качества. 

Не  смотря  на  вышеприведенныя  случайности,  сравнительно  съ  пѣшимъ  пе- 

редвижеЕІемъ  войскъ  зимою,  рельсовый  порядокъ  представлялъ  существенныя 

въ  санитарномъ  отношеніи  преимущества,  какъ  легко  было  убѣдиться  на  самыхъ 

командахъ,  двигавшихся  одновременно  по  грунтовымъ  и  желѣ-знымъ  дорогамъ. 

Войска  12-го  корпуса  совершали  переѣздъ  по  желѣзной  дорогѣ,  за  исключе- 

ніемъ  двухъ  полковъ,  47-го  украинскаго  и  129-го  бессарабскаго;  въ  нихъ  за- 
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болѣло  на  пути,  преимущественно  ревматизмами,  катаррами,  горячками  и 

воспаленіями,  167  нижнихъ  чиновъ,  тогда  какъ  въ  остальныхъ  частяхъ,  дви- 

гавшихся желѣзною  дорогою,  заболѣло  только  92  человѣка. 

По  ирибытіи  въ  Бессарабію  войска  располагались  всю  зиму  на  тѣсныхъ 

квартирахъ,  между  жителями.  Среди  правильныхъ,  неизнурявшихъ  занятій,  на 

хорошей,  питательной,  пищѣ,  въ  умѣренномъ  климатѣ  мѣстъ  расположенія  ко- 

мандъ,  состояніе  здоровья  людей  было  вполнѣ  удовлетворительно: 

Въ  ноябрѣ  1876  г.  заболѣло  ихъ  3124,  умерло  21  чел. 

декаорѣ    „     „        „  „    6326.  „      24  „ 

„    январѣ  1877  „        „  „     7450,  „      54  „ 

„    февралѣ    „     „        „  „    5694,  „      75  „ 

„   мартѣ      „     „        „  „6146,  „      65  „ 

что  при  среднемъ  наличномъ  составѣ  арміи  въ  157581  чел.  даетъ  на  1000  чел.: 

Въ  ноябрѣ  1876  г.  заболѣвшихъ  19,8  умершихъ  0,13 

„   декабрѣ    „  „  „          40,1         „  0,15 

„    январѣ  1877  „  „          47,3         „  0,34 

„   февралѣ    „  „  „           36,1         „  0,47 

„   мартѣ      „  „  „          39,0        „  0,42 

Главнѣйшею  болѣзнію  оказалась,  какъ  и  ожидали, 
на  1000  чел. 

перемежная  лихорадка  въ  пропорціи  13,7  случаевъ. 

за  нею  слѣдовали  острыя  болѣзни  путей  дыханія.  „         „  10,5  „ 

разные  виды  тифовъ  и  острыя   болѣзни  органовъ 

пищеваревія,  почти  въ  равной  степени,    .   .  „         „  4,7  „ 

и  простудныя  болѣзни  „         „  2,6  „ 

2.  Апрѣль  и  май  1877  года. 

Съ  начала  апрѣля  1877  г.  войска  стали  ускоренно-  двигаться  къ  турец- 

кой границѣ.  Отъ  Кишинева,  по  Румыніи,  они  располагали  уже  одною  только 

линіею  желѣзной  дороги,  а  потому  значительное  число  командъ  и  учрежденій 

должны  были  идти  по  грунтовымъ  дорогамъ.  Движеніе  войскъ,  въ  особенности  отъ 

Кишинева  до  Яссъ,  представляло  въ  санптарномъ  отношеніи  огромвыя  неудоб- 

ства. Время  тогда  было  дождливое,  глинистая  почва  и  еще  болѣе  жирный  глу- 

бокій  черноземъ  .Бессарабіи  до  того  разрыхлѣли  и  размокли,  что  на  пути  не 

только  повозки,  но  и  люди  завязали  въ  грязи*  При  этомъ  безпрестанные  силь- 

ные дожди  и  неудобства  бивуаковъ,  на  которыхъ  располагались  люди  въ  по- 
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ходныхъ  палатвахъ,  на  сырой  землѣ,  безъ  подстилки  отъ  недостатка  соломы, 

немогли  оставаться  безъ  вліянія  на  общее  состояеіе  здоровья.  Этому  же  со- 

действовало и  то  неблагопріятное  обстоятельство,  что  бивуаки  назначались 

большею  частію  на  тѣхъ  же  мѣстахъ,  гдѣ  до  того  останавливались  другіе 

полки,  оттого,  въ  особенности  послѣ  дождливыхъ  дней,  болѣзиенность  въ  ко- 

мандахъ  замѣтно  усиливалась.  Единственнымъ  способомъ,  чтобы  доставить  лю- 

дямъ  возможность  обогрѣваться,  оставались  костры,  но  разводить  ихъ  было 

трудно,  по  причинѣ  дождя  и  недостатка  соотвѣтствующаго  топлива.  А  между 

тѣмъ  нѣкоторымъ  частямъ  приходилось  довольно  долго  оставаться  при  этихъ 

условіяхъ  на  бивуакѣ;  такъ,  между  прочими  командами,  12-я  пѣхотная  диви- 

зія  простояла  на  бивуакѣ  въ  Унгени  съ  9-го  по  13-е  апрѣля,  подъ  непрерыв- 

нымъ  дождемъ  и  снѣгомъ.  Высочайшій  смотръ  11-го  апрѣля  въ  Унгеняхъ 

происходилъ  подъ  проливнымъ  дождемъ.  Прутъ  разлился  и  залилъ  низьменныя 

мѣста,  по  которымъ  пролегали  дороги.  Между  станціей  Унгени  и  городомъ 

Яссами  на  протяженіи  нѣсколькихъ  верстъ  образовалось  сплошное  болото,  по 

которому  едва  было  можно  пробираться  верхомъ,  а  небольшую  повозку,  съ 

поклажею  въ  какихъ  нибудь  20  пудовъ,  приходилось  вытаскивать  тремя  и  даже 

четырьмя  парами  воловъ.  Обозы  отставали  отъ  частей  и  только  чрезъ  3 — 4  дня 

были  въ  состояніи  выбраться  изъ  этаго  болота,  при  неимовѣрныхъ  усиліяхъ 

командъ,  ихъ  сопровождавшихъ.  За  Яссами  уже  начинались  шоссейныя  дороги, 

пути  дѣлались  проходимѣе  и  войскамъ  стало  легче  переносить  марши,  дохо- 
дившіе  отъ  20  до  38  верстъ  на  каждый  день,  съ  дневкою  на  четвертый. 

Движеніе  войскъ  по  румынской  желѣзной  дорогѣ  представляло  новыя  не- 

удобства и  затрудненія:  эталоны  скучивались,  люди  оставались  въ  вагонахъ 

на  запасномъ  пути  по  нѣскольку  часовъ,  въ  ожиданіи,  что  поѣздъ  тронется,  и 

крайне  утомлялись,  не  имѣя  возможности  выйдти  изъ  стѣсненнаго,  крайне  не- 

удобнаго,  помѣщенія.  При  этомъ  поѣзды  то  опаздывали  къ  обѣду,  то  прибы- 
вали задолго  до  срока  его,  когда  пища  еще  не  могла  быть  готова;  оттого 

иногда  приходилось  людямъ  обѣдать  въ  7  часовъ  утра  или  ужинать  въ  10  ча- 

совъ вечера.  Въ  такой  длинный  промежутокъ  иной  солдатъ  съѣдалъ  всѣ  свои 

сухари,  и  безъ  питья,,  при  пустой  флягѣ.  Необходилось  при  такихъ  порядкахъ 

и  безъ  несчастныхъ  случаевъ  съ  людьми,  что  и  побудило  настоять  на  томъ, 

чтобы  веденіе  желѣзнодорожнаго  дѣла  перешло  отъ  румынъ  въ  руки  нашихъ 
агентовъ. 

Войска  подвигались  всею  массою  къ  Дунаю  и  до  переправы  чрезъ  него 

сбирались  на  румынскомъ  берегу  рѣки,  преимущественно  около  Зимницы,  рас- 
полагаясь бивуаками  на  площадяхъ  и  въ  окрестностяхъ  города.  Стоянка  эта 

въ  гигіеническомъ  отношеніи  была  за  весь  походъ  самая  невыгодная.  Послѣ 

проливныхъ  дождей  наступило  къ  концу  апрѣля  жаркое  лѣто.  Полуденный  жаръ 
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доходилъ  до  30°  Р.  и  ночью  температура  воздуха  не  падала  ниже-И5°  Р. 
Скопленіе  многихъ  тысячъ  войскъ  и  животныхъ  на  относительно  небольшомъ 

пространствѣ  заражало  воздухъ  и  производило  тяжелый  туманъ  ѣдкой  пыли, 

державшейся  въ  воздухѣ  безъ  движенія  впродолженіи  сутокъ.  Отъ  водопоя,  а 

онъ  иногда  продолжался  весь  день,  эта  пыль  усиливалась  до  такой  степени, 

что  въ  нѣсколькихъ  шагахъ  ничего  нельзя  было  разглядѣть.  При  этомъ  люди 

не  могли  не  страдать  жаждою,  а  хорошей  воды  въ  мѣстности  вовсе  не  было. 

Въ  видахъ  сбереженія  силъ  людей,  среди  неблагопріятиыхъ  условій  жаркаго 

лѣта,  самые  переходы  распределялись  съ  особенною  правильностію:  люди  высту- 

пали въ  походъ  въ  4  часа  утра;  прошедши  1|3  дороги,  останавливались  на  пер- 
вый привалъ  на  1  часъ;  затѣмъ,  совершивъ  вторую  /|з  пути,  дѣлали  второй 

привалъ  на  2  часа  и  отправлялись  къ  пункту  ночлега.  Среди  переходовъ  врачи 

безотлучно  находились  при  частяхъ,  зорко  наблюдая  за  людьми  на  привалахъ, 

осматривая  бивуаки  и  слѣдя  за  качествами  пищи  и  воды  для  питья. 

Состояніе  здоровья  войскъ  и  въ  эти  два  мѣсяца  оставалось  благопріятнымъ. 

Въ  апрѣлѣ  было  заболѣвшихъ  вновь  6180,  умерло  81; 

„    маѣ         .,  „  „      9568,     /•;;  75, 

но  наличный  составъ  арміи  уже  значительно  увеличился  и  дошелъ  до  217446 

человѣкъ;  на  1000  средняго  наличія  оказывалось: 

въ  апрѣлѣ  вновь  заболѣвшихъ  28,4,*умершихъ  0,37; 
„   маѣ         „  „  44,0,        „  0,34. 

Господствующею  болѣзнію  оставалась  перемежная  лихорадка;  въ  этотъ 

двухмѣсячный  срокъ 
На  1000  чел. 

было  случаевъ  ея   8,1 

за  нею  слѣдовали  острыя  болѣзни   органовъ  дыханія, 

въ  содержаніи  4,5 

болѣзни  органовъ  пищеваренія  2,3 

виды  тифовъ  2,2 

и  простудныя  заболѣванія  1,9 

Общее  число  тифозныхъ  случаевъ  стало  нѣсколько  болѣе,  чѣмъ  въ  пред- 

шествовавшій  періодъ:  въ  теченіи  апрѣля  и  мая  ихъ  насчитывалось  479,  а  въ 

предшествовавшіе  5  мѣсяцевъ  было  741  случай.  —  Кровавый  повосъ  во  всѣ 

эти  7  мѣсяцевъ  показывался  спорадически  ва  ограниченномъ  числѣ  случаевъ. 

Солнечнаго  удара,  не  смотря  на  страшные  жары  въ  Румывіи,  не  было  вовсе. 

Смертность  въ  войскахъ  отъ  всѣхъ  безъ  исключеігія  болѣзней  оставалась 
ничтожною. 
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3.  Съ  10-го  іюня  по  28-е  ноября  1877  года. 

Время  съ  переправы  чрезъ  Дунай  до  взятія  Плевно,  длившееся  почти  6 

мѣсяцевъ,  представляло  собою  собственно  боевой  періодъ  арміи.  Для  правиль- 
наго  обзора  санитарнаго  состоянія  ея  необходимо  раздѣлить  этотъ  періодъ  на 

два  3-хъ  мѣсячныхъ  срока,  съ  іюня  по  1-е  сентября  и  съ  сентября  по  де- 

кабрь. Тѣм  ь  не  менѣе,  трудно  установить  общій  характеръ  санитарнаго  состоя- 

нья за  это  время,  въ  виду  неотразимыхъ  на  него  вліяній  сверхъестественныхъ 

усилій  войскъ  и  лишеній,  которымъ  они  подвергались.  Громадное  протяженіе 

театра  военныхъ  дѣйствій,  рѣзкія  противоположности  климатнческихъ  и  разно- 

характерность мѣстныхъ  условій,  случайности  боевой  обстановки,  зависимость 

санитарнаго  состоянія  отъ  вещеваго  и  пищеваго  довлльствія  войскъ,  наконецъ 

состояніе  транспортнаго  дѣла  въ  раіонѣ  дѣйствующей  арміи  и  различныя  слу- 

чайности не  могли  оставаться  безъ  рѣшающаго  вліянія  на  размѣры  болѣзнен- 

ности  и  смертности  въ  войскахъ.  Особенно  рельефно  выступаютъ  въ  числѣ  бо- 

лѣзнетворныхъ  вліяній  неимовѣрные  труды  и  усилія  людей  при  передвиженіяхъ  по 

непроходимымъ  грязямъ  сѣверной  Болгаріи,  при  чемъ  нижнимъ  чинамъ  прихо- 
дилось выносить  на  своихъ  плечахъ  цѣлые  обозы,  такъ  какъ  силы  животныхъ 

оказывались  въ  этомъ  дѣлѣ  несостоятельными;  занятіе  мѣстностей,  давно  про- 

славившихся губительными  климатическими  усіовіями,  каковы  Добруджа  и  другія 

мѣста  по  восточному  стоку  Дуная,  упорная  осада  Плевно  съ  работами  въ  тран- 
шеяхъ  въ  сырое,  холодное,  осеннее  время,  баснословная  оборона  Шибки  и 

многіе  другіе  моменты.  А  рядомъ  съ  ними  идутъ  лишенія  въ  отношеніи  про- 

довольствія,  недостаюкъ  теплой  одежды  и  соотввтственныхъ  помѣщеній  и  неимо- 

вѣрныя  скученія  больныхъ  и  раненыхъ  отъ  неудовлетворительная  состоянія 

транспортовъ.  Продовольствіе  арміи,  особенно  въ  частяхъ,  располагавшихся 

предъ  Плевно  и  около  Шибки,  съ  октября  становилось  болѣе  и  болѣе  неудо- 

влетворительнымъ.  Еомандамъ,  совершивішімъ  передвиженья,  на  привалахъ,  часто 

приходилось  готовить  пищу  въ  котелкахъ,  иногда  безъ  мяса,  такъ  какъ  до- 
ставка продуктовъ,  затрудняемая  перевозкою,  происходила  неаккуратно.  Въ 

пищу  принуждены  были  добавлять  кукурузу;  хлѣбъ  замѣнялся  сухарями,  а  свѣ- 
жій,  доставлявшійся  рѣдко,  былъ  ржаеый  п  дурнаго  качества,  Сочетаніе  всѣхъ 

этихъ  условій  вызвало  наконецъ  значительное  усиленіе  болѣзненности  и  смерт- 
ности, въ  особенности  во  второй  половинѣ  боеваго  шестимѣсячнаго  періода, 

увеличенное  массою  раненій,  которыхъ  до  этого  времени  въ  войскахъ  было  мало. 

Въ  іюнѣ  вновь  заболѣвшихъ  и  раненыхъ  было    9891  и  умершихъ  128  человѣкъ 

„  іюлѣ — эти  цифры  уже  увеличились  до.  .   .  16840  „        293  „ 
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Съ  августа  онѣ  быстро  поднимаются: 

Въ  августѣ  вновь  заболѣвшихъ  и  раненыхъ  насчитываюсь  28060,  умершихъ  1328  ч. 

„  сентябрѣ  „  „  „  „  31167         „  2159 

„  октябрѣ    „  „  „  „  31109         „       2659  „ 

„  ноябрѣ  „  „  25722         „       1999  „ 

Въ  процентномъ  отношеніи  къ  числительности  наличнаго  состава,  увели- 

чившейся къ  1  іюня  (до  273309  чел.)  и  вновь  кт.  1  сентября  (до  366543  ч.), 

заболѣвшихъ  и  раненыхъ  было  на  1000  паличія: 

въ іюнѣ    .  . 
.  36,1; 

умершихъ 
0,46 

Я іюлѣ    .  • 
.  61,6 

» 

1,07 И августѣ.  . 
.  102,6 

4,85 » сентябрь. 
.  85,0 

п 
5,89 

» октябрѣ.  . 
.  84,8 к 

7,25 ноябрѣ.  . 
.  70,1 

Я 

5,45 
Господствовавшія  болѣзни  и  раненія  представляготъ  не  равное,  за  обѣ  по- 

ловины боеваго  періода  камнаніи,  распространеніе,  а  потому  приводимъ  про- 

центное содержание  ихъ  на  1000  средняго  наличнаго  состава  арміи  за  каждую 

изъ  половинъ  этого  періода, 

Въ  теченіи  іюня,  іюля  и  августа  было: 

На  1000  наличія. 

заболѣваній  перемежною  лихорадкою.  .   .   ...   .  .35,0 

раненій  огнестрѣльнымъ  и  холоднымъ  оружіемъ  .  .  .23,4 

случаевъ  острыхъ  болѣзней  органовъ  пищеваренія.  .   .  8,1 

„        тифа  разныхъ  видовъ  6,0 

„       кроваваго  поноса  5,9 

„  острыхъ  заболѣваній  органовъ  дыханія  .  .  .  2,9 

„       простудныхъ  болѣзней  2,3 

Такимъ  образомъ,  сравнительно  съ  предшествовавшимъ  періодомъ,  въ  эти 

3  мѣсяца  разомъ  усиливается  экстенсивное  развитіе  перемежной  лихорадки, 

острыхъ  болѣзней  пищеварительиаго  снаряда  (катарровъ  кишекъ  и  желудка, 

воспаленій,  ноносовъ  и  др.  формъ)  и  тифовъ;  распространяется  кровавый  по- 
носъ,  остававшійся  до  начала  этого  періода  спорадическимъ,  и  къ  довольно 

большому  числу  поступающихъ  въ  врачебныя  заведенія  больныхъ  присоединяется 

огромное  число  раненій  (6169  огнестрѣльныхъ  и  228  холоднымъ  оружіемъ). 
19 
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Смертность  отъ  главнѣйшихъ  видовъ  болѣзней  и  отъ  раненій  представля- 

лась въ  слѣдующихъ  содержавіяхъ: 

На  1000  заболѣвшихъ:  умерло. 

отъ  тифовъ  218,2 

„   раненій   .  .   .  .  153,2 

„   кроваваго  поноса    95,2 

„    болѣзней  органовъ  дыхавія  58,7 

„  острыхъ  болѣзней  органовъ  пищеваренія.  18,0 

„   перемежныхъ  лихорадокъ   4,9 

Во  второй  половинѣ  боеваго  періода,  въ  теченіи  сентября,  октября  и  но- 

ября 1877  года,  еще  увеличивается  общее  число  заболѣвшихъ  и  ожесточается 

характеръ  болѣзней. 

Отношенія  заболѣвавій  были: 
На  1000  среднего  наичія. 

перемежвыхъ  лихорадокъ.    .   .   .  72,6 

кроваваго  поноса.    ......  24,9 

катарровъ  кишечнаго  канала.  .   .  21,3 

раненій.   11,3 

различныхъ  видовъ  тифа  .  .   .   .  10,2 

острыхъ  заболѣваній  орг.  дыханія.  8,2 

и  простудныхъ  болѣзней  ....  7,1 

Смертность  усилилась  въ  войскахъ  отъ  всѣхъ  болѣзней:  отъ  разныхъ  ви- 

довъ тифа,  давшихъ  въ  теченіи  іювя,  іюля  и  августа  218,2  смертельнаго  ис- 

хода на  1000  заболѣваній,  —  умерло  въ  послѣдвіе  3  мѣсяца  до  360,5  на 
1000  случаевъ  тифа; 

отъ  кроваваго  поноса  283,5  на  1000  больныхъ,  тогда  какъ  въ  предше- 

ствовавшіе  3  мѣсяца  это  содержаніе  составляло  всего  лишь  95,2; 

Затѣмъ  смертельный  исходъ  на  1000  пользованныхъ  былъ: 

Отъ  раненій  361,1 

„  острыхъ  болѣзней  груди  76,8 

„         „         „       кишечнаго  канала    .  45,2 

„  перемежныхъ  лихорадокъ   7,2 

Тѣмъ  не  менѣе,  все  еще  можно  было  признавать  общее  санитарное  состоя- 
ніе  арміи  удовлетворительнымъ,  особенно  въ  нѣкоторыхъ  частяхъ  расположенія 

войскъ,  и  если  бы  не  было  ожесточенія  кроваваго  поноса,  достигшаго  именно 

въ  этотъ  періодъ  кампаніи  самаго  сильнаго  развитія  и  унесшаго  болѣе  г|5  всего 
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числа  умершихъ  въ  послѣдніе  3  мѣсяца  (2591  на  6817  смерт.  исхо- 

довъ),  то  потерю  людей  отъ  болѣзней  въ  войскахъ,  сосредоточенныхъ  въ 

сѣверной  Болгаріи,  предъ  Плевно  и  Шибкою,  можно  бы  еще  признавать  умѣ- 

ренною. 

Въ  рущукскомъ  отрядѣ  съ  открытія  кампаніи  до  ноября  1877  г.,  т.  е.  въ 

теченіи  полнаго  года,  состояніе  здоровья  въ  войекахъ  оставалось  совершенно 

удовлетворительнымъ;  не  было  между  ними  никакой  эпидемической  болѣзни  и 

обычные  бичи  армій  въ  военное  время — кровавый  поносъ  и  сыпной  тифъ,  достиг- 

щіе  въ  прочихъ  частяхъ  такаго  сильнаго  развитія,  встрѣчались  лишь  въ  видѣ 

рѣдкихъ  спорадическихъ  случаевъ,  что  врачами  приписывается,  по  справедли- 

вости, особой  заботливости  Командовавшаго  отрядомъ  и  командира  12-го  кор- 
пуса о  сбереженіи  силъ  и  здоровья  людей,  отличному  питанію  ихъ,  строгому 

выбору  возможно  здоровыхъ  мѣстностей  для  лагерей,  наблюденію  за  чистотою 

въ  нихъ  и  постоянному  улучшенію  путей  сообщеиія.  Общее  вниманіе  было 

обращено  на  то,  что  въ  главной  квартирѣ  Начальника  рущукскаго  отряда, 

нынѣ  благополучно  царствугощаго  Государя  Императора,  учрежденъ  былъ  складъ 

вещей  и  предметовъ,  необходимыхъ  для  призрѣнія  больныхъ  и  раненыхъ,  и  Ав- 

густѣйшій  Начальникъ  Всемилостивѣйше  соизволилъ  принять  на  Себя  особен- 
ное попеченіе  о  пополненіи  этаго  склада  и  о  постоішномъ  снабженіи  изъ  него 

всѣмъ  необходимымъ  раненыхъ  и  больныхъ  воиновъ. 

4.  Переходъ  арміи  чрезъ  балканы  и  занятіе  южной  части  полуострова. 

Послѣ  паденія  Плевно  (28  ноября  1877  г.)  нобѣдоносная  армія  наша, 

же  взирая  не  только  на  сопротивленія  врага,  но  и  на  страшныя  препятствія, 

воздвигнутыя  природою  въ  суровое  зимнее  время,  перешла  балканы  и  начала 

занимать  южную  часть  полуострова.  Переходъ  хребта,  изумившій  весь  свѣтъ, 

совершился  въ  декабрѣ.  Зима  въ  той  сторонѣ  была  въ  этомъ  году  ранняя 

и  отличалась  особенною  жестокостію;  начавшись  съ  половины  ноября,  уже  въ 

концѣ  этого  мѣсяца  морозъ  на  балканахъ  доходилъ  до — 20°  Р.,  продолжался 
весь  декабрь  въ  сопровождены  частыхъ  туманныхъ  и  снѣжныхъ  мятелей  и  въ 

половинѣ  января  (нов.  ст.)  еще  держался  на— 10°  Р.;  глубокій  снѣгъ  все  это 
время  покрывалъ  горы.  Чтобы  представить  себѣ,  въ  какомъ  положены  нахо- 

дились на  этомъ  переходѣ  наши  войска,  приводимъ  выдержку  изъ  дневника 

старшаго  врача  лейбъ-гвардіи  егерскаго  полка,  д-ра  Гримма,  принимавшаго 

непосредственное  участіе  во  всѣхъ  мѣстныхъ  и  временныхъ  "невзгодахъ  командъ: 

6-го  декабря  1877  г.  Около  9  часовъ  утра  мы  выступили,  чтобы  занять  на  балка- 

нахъ позицію  у  Стригли,  на  которой   стоялъ  лейбъ-гвардіи  измайловскій  полкъ.  При 
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выступленіи  былъ  туманъ  съ  мелкимъ  дождемъ  и  снѣгомъ.  Въ  селеніи  Вращецъ,  въ  10  вер- 

стахъ  отъ  Скревена,  команда  остановилась  на  2'/г  часа  на  площади,  чтобы  взять  съ  собою 
запасъ  сухарей  на  недѣлю.  Дорога  до  этого  селенія  непроходимая,  три  раза  пришлось  лю- 
дямъ  переходить  вбродъ  ручей.  Въ  7  часовъ  вечера,  еще  чрезъ  8  верстъ,  мы  пришли 

на  позицію  2-й  пѣхотной  гвардейской  дивизін,  шедши  все  это  протяжевіе  по  сплошному 
болоту;  съ  6  часовъ  вечера  оно  начало  замерзать;  между  тѣмъ,  съ  приходомъ  нашимъ  на 

позицію,  пошелъ  мокрый  снѣгъ,  промочившій  насъ  насквозь.  Почва  на  цѣлый  футъ  покры- 
лась саѣгомъ,  костры  разложить  не  возможно  по  причинѣ  страшной  бури,  да  и  сухаго  топлива 

нѣтъ.  Команда  остановилась  на  4  часа-  До  измайловской  позиціи  остается  еще  4  версты 

дороги;  правда,  она  нѣсколько  исправлена  саперами,  но  все-таки  до  того  плоха,  что  ни 
верховый,  ни  повозка  не  могутъ  безопасно  проѣхать  по  ней.  При  этомъ  ее  пересѣкаютъ 

8  ручьевъ,  которые  пришлось  перейти  вбродъ. 

Въ  полночь  на  6  декабря  выступили  мы  далѣе;  дорога  нѣсколько  освѣщалась  нокры- 
вавшимъ  землю  и  продолжавшимъ  падать  сухимъ  снѣгомъ;  офицеры  полка  идутъ  пѣшкомъ 

при  комапдахъ.  Съ  самомъ  началѣ  пути  пришлось  пройти  по  горному  ручью,  покрытому 

ледяною  корою;  чрезъ  3/4  версты  отъ  стоянки  мѣстпость  круто  поднимается.  Снѣгъ  падаетъ 
все  болѣе  и  болѣе,  а  морозитъ  такъ  сильно,  что  дѣлается  гололедица.  На  дорэгѣ  располо- 

жены рѣченка  и  8  горныхъ  ручьевъ;  чрезъ  первую  положено  бревно,  но  оно  такъ  обледе- 
нѣло,  что  пройдти  по  нему  невозможно,  ручьи  же  пришлось  опять  переходить  вбродъ. 
Команда  идетъ  шагомъ,  по  2  человѣка  въ  рядъ;  такъ  узка  дорога. 

Послѣ  2-хъ  часоваго  перехода  доходимъ  до  горы,  съ  подъемомъ  болѣе  45°;  взбираться 
на  нее  приходится  по  корнямъ  деревьевъ,  цѣпляясь  за  нихъ  руками.  На  вершннѣ  горы 

небольшая  площадка,  покрытая  глубокимъ  снѣгомъ;  останавливаемся  на  ней  на  Г  /а  часа. 

Далѣе  вся  дорога  замерзла  и  покрыта  снѣгомъ  глубиною  въ  дюймъ;  между  тѣмъ  снѣгъ  не 

перестаетъ  падать  и  наконецъ  становится  мокрымъ,  до  того,  что  движеніе  по  нему  дѣлается 

затруднительными  Впереди  еще  2  горы,  но  подъемъ  ихъ  менѣе  крутъ.  Голова  колонны 
пришла  на  бивуакъ  изкайловскаго  полка  въ  б  часовъ  утра,  прошедши  съ  полуночи  всего 

4  версты;  хвостъ — въ  7*/а,  а  верховый  обозъ  къ  11  часамъ  утра.  Къ  вечеру  пригнали  на 
позицію  закупленный  для  полка  скотъ.  Благодаря  попечительности  квартирмейстера  полка, 
команда  съ  этихъ  поръ  не  имѣла  недостатка  въ  продовольствіи;  солдаты  получали  въ  день 

до  3  ф.  мяса  и  по  1'/г  ф.  сухарей,  притомъ  водку.  Шкуру  скота,  по  мѣрѣ  убиванія,  стали 
уиотреблять,  по  моему  совѣту,  на  завертываніе  ногъ,  чтобы  устранять  затрудненія  отъ  дур- 
наго  состоянія  обуви  и  предупреждать  ознобленіе  конечностей. 

При  вступленіи  полка  на  Измайловскую  позицію  продолжается  страшная  зимняя  буря, 

температура  опустилась  до — 20°  Р.,  площадь  покрыта  глубокимъ  снѣгомъ.  Нѣсколько  ротъ 
1-го  баталіона  немедленно  наряжаются  на  передовые  посты.  Самъ  бивуакъ  расположенъ  въ 

оврагѣ,  у  подошвы  горы,  а  на  вергаинѣ  и  южномъ  склонѣ  ея  становятся  наши  укрѣпленія. 
Для  офицеровъ  полка  устроены  неболыпія,  для  нижнихъ  чиновъ  пространный  землявкиі 

только  3-й  батальонъ  располагается  въ  ямахъ,  покрытыхъ  одиночными  палатками  (іепіез 
(ГаЪгі),  но  это  не  менѣе  удобно,  какъ  и  землянки,  окружепныя  со  всѣхъ  сторонъ  замерзшею 

землею.  Подстилки  достать  не  откуда,  приходится  лежать  на  голой  землѣ,  которая  отъ  со- 
общаемой ей  тѣломъ  теплоты  постепенно  таетъ. 

Измайловскій  полкъ  до  прибытія  нашего  сильно  пострадалъ.  Въ  пачалѣ,  когда  его 

вызвали  изъ  Этрополя  въ  помощь  бригадѣ  генерала  Дандевиля,  онъ  двое  сутокъ  участвовалъ 

въ  сраженіи,  затѣмъ  производилъ  земляныя  работы  на  редутахъ  и  батареяхъ  подъ  непрія- 
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тельскамъ  огнемъ;  при  этомъ  подвозъ  продовольствія  полку  былъ  стѣсненъ,  такъ  что  люди 

получали  всего  по  1  ф.  мяса  и  1 — I1/*  Ф-  сухарей.  Больнымъ  и  раненымъ  приходилось 
пробираться  въ  Этрополь,  что  требовало  2 — 3  сутокъ.  По  окончаиіи  земляныхъ  работъ  ниж- 
ніе  чины  были  вынуждены  копать  землянки.  Между  тѣмъ  сдѣлался  исправнѣе  подвозъ  про- 
довольствія  и  нолкъ  мало  но  малу  освободился  отъ  заболѣвшихъ,  которыхъ  въ  первый 
день  было  вывезено  до  100  человѣкъ. 

Состояніе  здоровья  чиновъ  лейбъ-гвардіи  егерскаго  полка  съ  самаго  начала  гор- 

наго  похода  начинаете  ухудшаться.  Уже  7-го  декабря  привели  съ  передовыхъ  постовъ  9  че- 
ловѣкъ  съ  ознобленными  ногами;  7  изъ  нихъ  пришлось  немедленно  отправить  въ  Орханіе, 

присоединивъ  къ  нимъ  22  больныхъ;  въ  околодкѣ  амбуляторпо  пользуются  133  заболѣвшихъ. 

Отправленнымъ  больнымъ  предстоитъ  идти  обратного  дорогою  4  версты  пѣшкомъ,  а  оттуда 

можно  ѣхать. — Цѣлый  день  держится  густой  туманъ  и  падаете  снѣгъ,  мѣстность  покрыта 
нмъ  на  1  футъ  глубины. 

8-  го  декабря.  Ночью  былъ  сильный  морозъ.  Съ  утра  явились  въ  околодокъ  304  забо- 
лѣвшихъ,  въ  томъ  числѣ  10  съ  ознобленными  ногами;  изъ  нихъ  90  человѣкъ  пришлось  отпра- 

вить въ  Орхапіе.  Изъ  болѣзней  между  ними  всего  больше  случаевъ  бронхита,  горячекъ  и 

воспаленія  гла^ъ.  Положеніе  нижнихъ  чиновъ,  особенно  на  передовыхъ  постахъ,  ужасно:  обувь 

разорвана,  портянокъ  и  фуфаекъ  у  многихъ  вовсе  нѣтъ;  сапоги  промерзаютъ  насквозь,  до 
того,  что  невозможно  ихъ  снять,  а  по  снятіи  приходится  размачивать  въ  водѣ,  чтобы  опять 

надѣть;  одежда  постоянно  промерзлая;  между  тѣмъ  согрѣться  негдѣ;  въ  землянкахъ  сыро  и 

холодно,  лечь  на  полъ  невозможно,  такъ  промокла,  если  незамерзла,  земля  на  полу,  под- 
стилки же  нѣтъ.  Ко  всему  этому  присоединяется  распространяющееся  воспаленіе  глазъ  отъ 

дѣйствія  дыма  костровъ  и  яркаго  свѣта  отъ  снѣга. — Между  тѣмъ  прибылъ  запасъ  чая  и  са- 
хара для  нижнихъ  чиновъ. 

9-  го  декабря.  Снѣгъ  перестаетъ  падать,  за  то  продолгкается  студеный  вѣтеръ.  Утромъ 
явилось  275  заболѣвшихъ,  изъ  нихъ  172  отправляются  въ  Орхаиіе,  между  ними  69  съ 

ознобленными  ногами.  Снѣга  нападало  такъ  много,  что  трудно  ходить.  Служба  становится 

все  тяжелѣе  оттого,  что  увеличивается  болѣзненность  въ  полку,  а  съ  8-го  декабря  2-му  ба- 

таліону  приходится  занимать  5-й  люнетъ  для  смѣны  великолуцкаго  полка- 

10-  го.  Ночью  держался  сильный  морозъ.  Утромъ  прибыло  297  больныхъ,  изъ  нихъ 
отправлено  въ  Орханіе  въ  госпиталь  93  человѣка,  въ  томъ  числѣ  58  съ  ознобленіемъ 
ногъ. 

11-  го.  Ясная  зимняя  погода  безъ  вѣтра.  Лѣвое  крыло  наше  занимаетъ  лейбъ-гвардіи 

семеновскій  полкъ,  смѣнившій  пѣхотный  великолуцкій.  Въ  этомъ  иослѣднемъ  амбуля- 
торныхъ  больныхъ  243,  съ  ознобленіемъ  ногъ  51  чел.,  сверхъ  того  отправлено  въ  Орханіе 
25  чел.,  изъ  нихъ  17  съ  озноблепіями. т 

12-  го  декабря.  Ночь  очень  холодна,  но  безъ  мятели.  Унтеръ  офицеръ,  возившій  боль- 
ныхъ въ  Орханіе,  рапортуете,  что  сдалъ  ихъ  въ  дивизіонный  лазарете,  но  какъ  мѣста  тамъ 

не  оказалось,  а  городъ  переполненъ  войсками,  то  больные  наши  ожидаютъ  призрѣнія  на  ули- 

цахъ  и  въ  дворахъ  домовъ,  безъ  пищи  и  питья. — Землянки  паши  съ  каждымъ  днемъ  ухуд- 
шаются. Слышно,  что  завтра  начнется  обходъ  непріятельскихъ  позицій. 

13-  го  декабря,  Состояніе  здоровья  полка,  съ  улучшеніемъ  погоды,  становится  лучше. — 
Войска  двинулись  въ  обходъ  непріятельскихъ  позицій.  Въ  3  часа  дня  на  правомъ  крылѣ  на- 
шемъ,  на  горѣ,  видно  движеніе  колонны  генерала  Рауха. 
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14-  го  декабря.  Оттепель  съ  бурею  и,  вечеромъ,  съ  снѣжною  мятелью.— Отправлено  22 больныхъ  съ  ознобленіемъ  ногъ. 

15-  го  декабря.  Цѣлую  ночь  продолжалась  снѣжная  буря,  при  оттепели;  днемъ  прево- 
сходная, ясная,  нехолодная  погода. 

16-  го  декабря.  Опять  сильная  буря,  препятствующая  стрѣльбѣ;  къ  полудню  доходить 
она  до  того,  что  батареи  прекратили  огонь,  вечеромъ  быстро  перемѣнился  вѣтеръ  и  насту- 
пилъ  страшный  холодъ. 

17-  го  декабря.  Буря  всю  ночь,  всѣ  пути  занесло  снѣгомъ,  достигающемъ  мѣстаии  до 
колѣнъ.  Вечеромъ  приходитъ  извѣстіе,  что  войска  наши  перешли  балканы  у  Потопа  и  за- 

няли въ  долинѣ  нѣсколько  важныхъ  пунктовъ. — Отправлено  23  заболѣвшихъ,  въ  числѣ  ихъ 
8  съ  ознобленіемъ  ногъ. 

18-  го  декабря.  Съ  ночи  ясная  зимняя  погода,— 10°  Р.,  безъ  вѣтра.  Непріятель  стоитъ 
противъ  насъ  спокойно,  не  подозрѣвая,  что  колонны  генераловъ  Гурко  и  Рауха  уже  за 
балканами. 

19-  го  декабря.  Отправлено  25  заболѣвшихъ,  изъ  нихъ  19  съ  озноблѳніеиъ  ногъ. 
Туманный,  пасмурный  день. 

Въ  17  сутокъ  стоянки  на  балканахъ  лейбъ-гвардіи  егерскій  полкъ  долженъ  быль 
отправить  въ  лечебныя  заведенія  553  чел.  больныхъ,  въ  числѣ  ихъ  331  съ  ознобленными 
ногами. 

20-  го  декабря.  Въ  теченіи  ночи  турки  снялись  съ  позиціи;  рота  охотниковъ  лейбъ- 
гвардіи  егерскаго  полка  взобралась  на  нее  и  заняла.  Немедленно  выступаетъ  туда  весь 
нолкъ.  Гора  Шандорникъ,  на  которой  находилась  турецкая  иозиція,  еще  на  1000  футовъ 
выше  нашей;  взбираться  на  нее  пришлось  по  глубокому;  по  колѣно,  снѣгу  и  узкой  тро- 

пинкѣ  вдоль  укрѣпленій  семеновскаго  полка,  а  за  тѣмъ  влѣзать  съ  страшными  затрудне- 
піями  на  крутую  гору,  на  вершинѣ  которой  стоялъ  самый  верхпій  турецкій  редутъ. 

24-го  декабря.  Лейбъ-гвардіи  егерскій  полкъ  былъ  уже  въ  Софіи,  на  городскихъ 
квартирахъ  *). 

Такими  же  красками  изображаете  старшій  врачъ  л.-гв.  павловскаго  полка 

положеніе  людей  среди  перехода  балканъ. 

«Съ  22-го  ноября  по  20-е  декабря»,  говорить  онъ,  полкъ  простоялъ  на  вершинахъ 
балканскихъ  горъ,  вблизи  Арабъ-Конака,  зарываясь  въ  снѣжныя  глыбы,  ежеминутно  ожидая 

нападенія  снльно-укрѣпившихся  и  многочисленных^,  турокъ.  Зима  съ  морозами  до — 16°  Р.  при 
сильныхъ  вѣтрахъ,  съ  оттепелями,  застала  полкъ  въ  самомъ  жалкомъ  положеніи  относительно 

одежды,  обуви  и  пищеваго  довольствія.  Теплой  одежды  не  было  ни  у  кого  изъ  нижнихъ 

чиновъ,  а  между  офицерами  у  весьма  немногихъ.  Мундиры,  шинели,  шаровары  успѣли 
изорваться;  изъ  нижняго  бѣлья  остались  у  многихъ  одни  куски;  въ  сапогахъ  образовались 

громадныя  дыры,  а  у  нѣкоторыхъ  сапоги  безъ  подошвъ  или  передковъ.  Сухари,  которые 

раздавали  людямъ  на  горахъ  не  въ  опредѣленные  дни,  съѣдались  быстро  и  гораздо  раньше 

ноложенныхъ  сроковъ;  особенно  быстро  съѣдались  они  на  секретныхъ  постахъ,  гдѣ  не  до- 

пускалось разведеніе  огней.  Доставка  крупы  и  въ  особенности  соли  совершалась  весьма  не- 

аккуратно по  всеобщей  затруднительности  подвоза  провіанта.  Мясо  хотя  и  раздавалось  лю- 
дямъ по  фунту  и  больше,  но  не  могло  поднять  ихъ  ослабленныя  силы,  такъ  какъ  варилось 

*)  Бг.  3.  агініт.  Бѳг  гиззівсЬ-ііігкізсІіе  ГеИгад.  1877—78,  стр.  21  и  слѣд. 
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въ  неболыпихъ  котелкахъ  безъ  соли  и  крупы,  да  и  съѣдаяось  часто  безъ  хлѣба.  Чай  съ  са- 

харомъ  раздавался  изрѣдка;  за  то  водка,  которую  выдавали  по  положенію,  а  иногда  для 

поддержавія  бодрости  людей,  не  мало  способствовала  застоямъ  венозной  крови  въ  отдален- 
ныхъ  отъ  сердца  частяхъ  организма. 

Появились  въ  болыпомъ  числѣ  случаи  ознобленія  и  обмороженія  ножныхъ  пальцевъ  и 

цѣлыхъ  нижнихъ  конечностей;  кромѣ  того  усилились  катарры  дыхательныхъ  путей  и  пище- 
варительныхъ  органовъ-  Раньше  всѣхъ  подверглись  ознобленіямъ  люди,  остававшіеся  безъ 

сапогъ,  затѣмъ  всѣ  слабосильные,  взятые  но  необходимости  изъ  Петербурга.  Рѣзко  броса- 
лись въ  глаза  одновременныя  жалобы  на  одышку,  кашель  или  поносъ  и  обмороженіе  конеч- 

ностей. Всего  больныхъ  съ  обмороженіями  отправлено  было  въ  госпитали  149;  кромѣ  того 

усердно  производилась  перевязка  больныхъ  амбулаторныхъ  съ  озноблепіемъ  пальцевъ;  та- 
кихъ  насчитывалось  до  250  человѣкъ;  всѣ  шкуры  бычковъ  и  барановъ  раздавались  людямъ 

для  завертыванія  ногъ.  Что  оставалось  дѣлать  ближайшему  начальству  при  такихъ  тяже- 

лыхъ  военныхъ  обстоятельствахъ?  Землянки  сначала  не  допускались,  потомъ,  въ  виду  еже- 
минутнаго  ожиданія  тревоги,  нерѣшались  копать  ихъ.  Сѣтованіе  всеобщее,  гонцы  о  доставкѣ 

того  и  другаго  посылались  очень  часто.  Разными  хитростями  каждый  полкъ  старался  по- 
лучить первымъ  изъ  весьма  медленно  подвозимаго  интендантствомъ  транспорта,  а  пока  что 

доходило  до  голодныхъ  солдатъ  было  значительно  убавляемо  столь  же  полуголодными  пос- 
тавщиками. 

20-го  декабря  полкъ  спустился  съ  горъ  въ  Горныя  Комарцы,  а  22-го,  въ  первый 
разъ  за  все  время  похода,  расположился  въ  теплыхъ  избахъ  уцѣлѣвшей  отъ  разрушенія  бол- 

гарской деревни  Горной  Малины,  въ  30  верстахъ  отъ  г.  Софіи.  Здѣсь  шлкъ  провелъ  празд- 
никъ  Р.  Хр.,  подкрѣпивъ  себя  свѣжимъ  хлѣбомъ  (лепешки  изъ  кукурузной  просѣянной 

муки)  и  согрѣвшись  въ  избахъ;  здѣсь  же  до  100  человѣкъ  въ  полку  получили  новую  обувь. 

Привезли  чай,  сахаръ  и  сухарей  на  12  дней1 
28-го  декабря  полкъ  выступилъ  чрезъ  Бѣлопончу  на  Ихтиманское  шоссе,  дѣлалъ 

ежеднівно  ускоренные  переходы  по  большимъ  скользкимъ  спускамъ  и  подъемамъ  болыпихъ 

балкаиъ,  помогалъ  все  время  артиллеріи  и  останавливался  на  иочлегъ  поздно  вечеромъ  или 

подъ  открытымъ  небомъ  въ  спѣгу,  при  сильномъ  вѣтрѣ  (дер.  Вакарель),  либо  въ  полуразру- 
шенные избахъ  (Капуджакъ)  при  скудномъ  отпускѣ  и  трудномъ  добываніи  топлива,  съ 

неболыпимъ  запасомъ  сухарей,  крупы  и  по  1  ф.  мяса  на  человѣка  Слабыхъ  больныхъ  при- 
ходилось по  необходимости  оставлять  въ  каждой  изъ  пройденныхъ  деревень;  ихъ  набиралось 

на  каждомъ  пунктѣ  отъ  5  до  15  человѣкъ;  для  подаванія  имъ  медицинской  помощи  остав- 
лялись санитары. 

При  такой-то  обстановкѣ  пришлось  войскамъ  совершить,  въ  самое  холод- 

ное время  года,  баснословный  переходъ  чрезъ  балканы,  окончившийся  плѣне- 

ніемъ  турецкихъ  армій  и  занятіемъ  южной  половины  полуострова,  до  береговъ 

эгейскаго  моря  и  предмѣстій  Константинополя.  Ко  всѣмъ  этимъ  неблагопріят- 
нымъ  условіямъ  необходимо  присовокупить,  что  среди  побѣдоносныхъ  командъ 

шли  орудія  и  самый  необходимый  обозъ,  которые  приходилось  большею  частію 

выносить  на  плечахъ  своихъ  тѣмъ  же  нижнимъ  чинамъ,  уже  вынесшимъ  массу 

лишеній  и  тѣмъ  не  менѣе  готовымъ  на  новыя. 

Они  ждали  армію  на  дальнѣйшемъ  ея  движеніи.  Интендантскіе  запасы, 
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обозы  и  скотъ  для  продовольствія  людей  не  могли  следовать  по  пути  дви- 

женія  войскъ  чрезъ  балкапы.  Между  тѣмъ,  по  мѣрѣ  перехода  разными  до- 

рогами хребта  и  пеотразимаго  движенія  нашей  арміи  на  Адріанополь,  паника 

охватила  не  только  турецкую  армію,  но  и  жителей.  Стремительно  оставляли 

они  жилища,  которыя  за  тѣмъ  немедленно  разграблялись  болгарами.  На  пути 

бѣгства  населенія  лежали  множество  человѣческихъ  труповъ  всѣхъ  возрастовъ 

и  обоего  пола,  ограбленныхъ  донага,  и  масса  падали  животныхъ.  Все  это 

разлагалось,  Тамъ  и  сямъ  встрѣчались  между  ними  лишенныя  пристанища  и 

пропитанія  женщины  и  дѣти,  спасавшіяся  изъ  разоренныхъ  селеній  и  городовъ. 

2-я  бригада  1-й  гвардейской  пѣхотной  дивизіи  нашла  еще  несколько  провіанта 

въ  Софіи;  слѣдовавшія  за  нею  части  ничего  уже  не  находили,  такъ  какъ  турки, 

когда  миновалъ  первый  безсознательный  паническій  страхъ,  одумались  и,  остав-. 

ляя  мѣста  жительства,  стали  предавать  всѣ  запасы  огню.  Между  тѣмъ  транс 

порты  съ  продовольственными  припасами  замедлялись  на  пути.  Еще  затрудни- 

тельнѣе  было  въ  этомъ  отношеніи  положеніе  тѣхъ  частей  войскъ  нашихъ,  ко- 

торыя спустились  чрезъ  Шибку;  на  этомъ  пути  уже  и  прежде  все  было  раз- 

рушено и  истреблено. 
Такимъ  образомъ  армія  наша,  послѣ  страшнаго  утомленія,  очутилась  въ 

условіяхъ,  съ  особенною  энергіею  способствующихъ  развитію  болѣзней,  при- 
томъ  въ  то  время  года,  когда  они  особенно  вліяютъ  на  человѣческій  организмъ. 

При  недостаткѣ  хорошихъ  шатровъ  и  дурномъ  состояніи  обносившейся  одежды, 

среди  продолжавшихся  холодовъ  зимняго  времени,  нижніе  чины  наши  были  въ 

значительной  части  размѣщены  въ  обывательскихъ  домахъ,  гдѣ  до  того  стояли 

турецкіе  солдаты;  между  ними  же,  какъ  было  извѣстно,  были  сильно  распро- 
странены оспа,  тифъ  и  госпитальная  гангрена.  Число  больныхъ  въ  нашихъ 

войскахъ  стало  быстро  увеличиваться,  лечебныхъ  же  учреждены  было  мало  и 

самые  запасы  медикаментовъ,  захваченные  въ  походъ,  были  такъ  ограничены, 

что  скоро  и  въ  нихъ  сталъ  оказываться  недостатокъ.  Военновременные  госпи- 

тали и  аптечные  обозы,  конечно,  не  могли  слѣдовать  за  арміею  чрезъ  горный 

хребетъ;  она  оставалась  при  однихъ  дивизіонныхъ  лазаретахъ;  тяжелую  работу 

врачебной  помощи  раздѣлялъ  съ  ними  лишь  детучій  лазаретъ  Августѣйшаго 

Имени  Государыни  Цесаревны  (нынѣ  благополучно  царствующей  Государыни 

Императрицы).  Первый  военновременный  госпиталь  прибылъ  въ  Адріанополь 

только  16-го  февраля,  чрезъ  5  недѣль  по  занятіи  этаго  города;  до  этаго  вре- 

мени болѣе  тяжкіе  изъ  больныхъ  нашихъ,  числительностію  до  700  чел.,  полу- 

чали врачебную  помощь  отъ  турецкихъ  врачей  подъ  наблюденіемъ  нашего  ди- 

визіоннаго  врача.  Остальные  же  больные,  насколько  было  воз-можно,  остава- 

лись при  своихъ  частяхъ,  что  не  могло,  въ  свою  очередь,  не  содѣйствовать 

усиленно  общей  болѣзненности  и  распространен^  заразныхъ  болѣзней. 
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Число  больныхъ  и  умершихъ  въ  действующей  арміи  было  въ  эти  3  мѣ- 

сяца  слѣдующее: 

Въ  декабрѣ  1877  г.  больныхъ  37009,  умершихъ  2660; 

„  январѣ  1878  „  „  31442,  „  4068; 

„   февралѣ     „     „        „        26615,        „  3376; 

что  составляетъ  въ  процентномъ  содержаніи,  при  среднемъ  наличіи  въ  411169  чел., 

На  1000  человѣкъ: 

Въ  декабрѣ  1877  г.  больныхъ  90,0,  умершихъ  6,47; 

„   январѣ    1878  „        „        76,4,        „  9,89; 

„   февралѣ     „     „        „        64,7,        „  8,21. 

Изъ  господствовавшихъ  болѣзней  наиболѣе  распространенною  все  еще 

остается  перемежная  лихорадка,  за  нею  слѣдуютъ  тифы,  потомъ  острыя  забо- 

лѣванія  горла  и  легкихъ,  катарры  кишечнаго  канала,  простудныя  болѣзни  и 

кровавый  поносъ,  значительно  умееьшившійся  въ  экстенсивномъ  отношеніи, 

наконецъ  ознобленія,  раны  и  цынга. 

На  1000  чел.  наличнаго  состава  было: 

Случаевъ  перемежи  ой  лихорадки  50,1 

Видовъ  тифа  44,7 

Катарровъ  органовъ  дыханія.  27,1 

„        кишечнаго  канала.  .   .   .   .   .  .25,8 

Простудныхъ  болѣзней  12,5 

Кроваваго  поноса  12,4 

Ознобленій  ногъ  и  рукъ  И>4 

и  ранъ  огнестрѣльныхъ  и  холодныхъ  .   .   .   .  7,2 

Характеръ  болѣзненности,  сравнительно  съ  предшествовавшимъ  срокомъ, 

измѣнился  въ  томъ  отношеніи,  что  сдѣлались  нѣсколько  рѣже  заболѣванія  пе- 

ремежною  лихорадкою  (50,1  :  72, б)  и  вдвое  менѣе  оказывалось  случаевъ  кро- 

ваваго поноса  (12,4  :  24,9);  зато  значительно  умножились  заболѣваиія  разными 

видами  тифовъ  (44,7  :  10,2),  нѣсколько  увеличилось  число  случаевъ  катарровъ 

кишечнаго  канала  (25,8  :  21,3)  и,  сообразно  времени  года  и  движенію  арміи 

по  горнымъ  высотамъ,  значительно  чаще  стали  случаи  острыхъ  заболѣваній 

дыхательнаго  снаряда  (27,1  :  8,2)  и  нѣсколько  чаще  болѣзней  простудныхъ 

(12,5  :  7,1).  Послѣдними  же  условіями  объясняется,  съ  одной  стороны,  огром- 

ное число  ознобленій  (7,2  на  1000  наличія),  съ  другой — число  трауматиче- 

скихъ  поврежденій  и  вообще  наружныхъ  болѣзней,  достигшее  разомъ  значи- 

20 
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тельной  величины  (16,4  на  1000  чел.  наличія).  Число  случаевъ  цынги  и  слабо- 

силія,  какъ  отъ  чрезмѣрной  работы,  такъ  и  отъ  другихъ  причинъ,  нѢсеолько 

увеличилось  (1297  :  814,  встрѣтившихся  втеченіи  3-хъ  предшествовавшихъ  мѣ- 
сяцевъ). 

Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  замѣтно  измѣнился  характеръ  болѣзненности:  тогда  какъ 

въ  предшествовавшій  срокъ  тпфъ  сыпной  встрѣчался  въ  единичныхъ  разсѣян- 

ныхъ  случаяхъ  (всего  107  на  3758  всѣхъ  случаевъ  тифа),  съ  перехода  бал- 
канъ  до  марта  насчитывается  уже  7522  случая  сыпнаго  тифа  на  18409  всѣхъ 

тифозныхъ  случаевъ,  съ  смертельнымъ  исходомъ  въ  1540  изъ  нихъ.  Тѣмъ  не 

менѣе  общая  смертность  отъ  тифовъ  была  довольно  умѣренна  и  много  менѣе, 

чѣмъ  въ  предшествовавіпій  срокъ  (218,5:360,5  на  1000  больныхъ).  Особенно 

же  велика  была  смертность  отъ  кроваваго  поноса,  дошедшая  до  421,5  на 

1000  случаевъ,  что  въ  это  время  года  остается  объяснить  лишь  недостаткомъ 

своевременной  врачебной  помощи.  Изъ  остальныхъ  случаевъ  дали  смертельный 

исходъ  на  1000  заболѣвшихъ: 

Раненія.  .   393,9 

Острыя  болѣзни  дыхательнаго  снаряда  .   .  45,1 

„  „       кишечнаго  канала.  .  .   .  34,7 

Простудныя  болѣзни  14,9 

Перемежныя  лихорадки   7,6 

Оспенная  зараза,  сильно  распространенная  въ  это  время  въ  турецкой  ар- 

міи  и  между  мѣстнымъ  населеніемъ,  благодаря  строгимъ  мѣрамъ  предосторож- 

ности, не  передалась  въ  войска  наши;  случаи  оспы  встрѣчались  одиночными, 

на  маломъ  числѣ  больныхъ,  какъ  и  до  этаго  періода. 

5.  Движеніе  арміи  нъ  Константинополю,  съ  марта  по  1-е  сентября  1878  г. 

Сочетаніе  выпіеизложенныхъ  неблагопріятныхъ  вліяній  на  армію,  въ  не- 

привычномъ  для  нея  климатѣ,  быстро  развило  въ  ней  большую  болѣзненность 

и  значительную  смертность,  особенно  усилившіяся  съ  наступленіемъ  теплаго 

времени  года,  такъ  что  именно  періодъ  совергаившагося  покоренія  Турціи  сталъ 

для  нашихъ  войскъ  самымъ  губительнымъ  періодомъ. 

Въ  мартѣ  1878  г.  число  вновь  заболѣвшихъ  было  34568,  умершихъ  3793; 

„    апрѣлѣ    „     „      „        „  „  „     41358,         „  3829; 

ѵ   маѣ         „     „      „   .     „  „  „     50232,         „  4038; 

Съ  1-го  іюня  смертность  начинаетъ  уменьшаться,  но  заболѣваемость,  не- 
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смотря  на  уменьшеніе  наличнаго  состава  арміи,  остается  весьма  высокою  и 

къ  августу  все  усиливается. 

Въ  іюнѣ    1878  г.  число  вновь  заболѣвшихъ  было  39852,  умершихъ  2992; 

п     1К>лѢ        „       „        „  » 

„    августѣ  „      „      „  » 

Въ  отношеніяхъ  къ  числительности  средняго  наличнаго  состава 

На  1000  чел. 

Заболѣвало  въ  мартѣ 

„         „  апрѣлѣ 
маѣ  . 
іюнѣ . 

іюлѣ  . 

августѣ 

45780, 

48067, 

82,7  умирало  9,07 

2380; 

1782. 

98,9 

120,1 

104,5 

120,1 
126,1 

9,16 

9,66 

7,84 
6,34 

4,67 

Изъ  главнѣншихъ  болѣзней  въ  первую  половину  этаго  періода  были  раз- 

виты тифы;  общая  цифра  заболѣванія  всѣми  видами  ихъ  въ  теченіи  3-хъ  мѣ- 

сяцевъ  дошла  до  56163  случаевъ,  съ  смертностію  въ  8895;  за  ними  слѣдо- 

вали  перемежныя  лихорадки,  усилившіяся  въ  экстенсивномъ  отношеніи  на175°|0; 
всѣ  прочіе  виды  главнѣйшихъ  болѣзней  представляли  пониженіе  числа  заболѣ- 

ваній,  за  исключеніемъ  цынги  и  слабосилія,  также  быстро  усилившихся. 

На  1000  чиновъ  средняго  наличнаго  состава  (417983  чел.)  заболѣли  въ 

теченіи  марта,  апрѣля  и  мая: 

Различными  видами  тифа   134,3  чел. 

Перемежною  лихорадкою   85,7 

Катаррами  кишечнаго  канала   14,9 

Острыми  болѣзнями  дыхательныхъ  путей  .  11,9 

Цынгою  и  слабосиліемъ   9,9 

Простудными  болѣзнями   9,1 

и  кровавымъ  поносомъ   5,1 

Значительный  процентъ  смертности  въ  это  время  зависѣлъ  преимущественно 

отъ  тифовъ,  но  хотя  въ  общей  цифрѣ  ихъ  почти  г\3  составляли  случаи  сыпнаго 
тифа,  тѣмъ  не  менѣе  общая  потеря  людей  отъ  тифозныхъ  заболѣваній  была 

менѣе,  чѣмъ  въ  предшествовавшіе  3  мѣсяца,  именно  158,3  на  1000  тифозныхъ 

заболѣваній;  въ  этой  цифрѣ  93,2  принадлежать  сыпному  тифу  и  только  65,1 

всѣмъ  остальнымъ  видамъ  этой  губительной  болѣзни, 

Смертность  отъ  кроваваго  поноса  была  почти  также  велика,  какъ  и  въ 

предппствовавшій  3-хъ  мѣсячный  срокъ,  и,  вѣроятно,  по  той  же  причинѣ;  она 
доходила  до  403,2  на  1000  заболѣвшихъ. 
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Отъ  прочихъ  болѣзней  она  представляла  слѣдующія  случайный  отношенія: 

Отъ  острыхъ  болѣзней  органовъ  дыханія  умерло  79,8  на  1000  болѣвшихъ. 

„  „             „     кишечнаго  канала.  „  32,9  ,  „  „ 

„    цынги  и  слабосилія   „  23,6  „  „  „ 

„    простудныхъ  болѣзней.   „  7,3  „  „  „ 

„  перемежныхъ  лихорадокъ   ....  „  5,1  „  „  „ 

Во  вторую  половину  срока  пребыванія  нашихъ  войскъ  въ  южной  части 

балканскаго  полуострова,  въ  теченіи  іюня,  іюля  и  августа  1878  г.,  тифозная 

эпидемія  значительно  ослабѣла:  случаи  сыпнаго  тифа  стали  обнаруживаться 

рѣже  и  съ  іюля  начали  совершенно  прекращаться;  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  замѣтно 

усилились  заболѣванія  перемежною  лихорадкою  и,  среди  наступившихъ  лѣтнихъ 

жаровъ,  участились  заболѣванія  кровавымъ  поносомъ. 

Всего  заболѣло  въ  3  мѣсяца  на  1000  чиновъ  средняго  наличнаго  состава 

(381166  чел.): 

Перемежною  лихорадкою   182,6 

Разными  видами  тифа   73,5 

Болѣзнями  органовъ  пищеваренія   24,0 

Кровавымъ  поносомъ   11,8 

Болѣзнями  органовъ  дыханія    8,0 

„        простудными   7,0 

Цынгою  и  слабосиліемъ   6,2 

Смертность  ограничивалась  на  1000  случаевъ  заболѣваній: 

Кроваваго  поноса   219,0 

Тифозныхъ  горячекъ   175,6 

Болѣзней  органовъ  дыханія   52,8 

Цынги  и  слабосилія   37,1 

Катарровъ  кишечнаго  канала   20,7 

Перемежиыхъ  лихорадокъ   3,6 

6.  Періодъ  обратнаго  движенія. нашихъ  войснъ  въ  имперію. 

Съ  сентября  1878  года  начинается  постепенная  эвакуація  нашей  арміи 

съ  балканскаго  полуострова  моремъ  въ  имперію,  продолжавшаяся  до  марта 

1879  года;  для  осмотра  возвращавшихся,  съ  цѣлію  предупредить  передачу  и 

распространеніе  заразительныхъ  болѣзней  въ  народонаселеніи,  были  учреждены, 

по  Высочайшему  повелѣнію,  особыя  сортировочныя  коммисіи  въ  Рени,  Нико- 
лаевѣ,  Севастополѣ  и  Одессѣ. 
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Въ  теченіи  этого  періода  постепенно  установилось  уменьшеніе  болѣзнен- 

ности  и  смертности  въ  войскахъ;  заболѣваемость  людей  въ  началѣ  его  пред- 

ставляла еще,  сравнительно  съ  предшествовавшимъ  періодомъ,  значительное  по- 

вышеніе,  вслѣдствіе  неблагопріятныхъ  атмосферы ыхъ  вліяній  на  нрибрежьи, 

куда  мало  по  малу  сосредоточивались  войска.  Лѣто  1878  года  было  тамъ 

дождливое  и  съ  быстрыми  колебаніями  наружной  атмосферы.  Бывало  время, 

что  дождь  продолжался  24 — 36  часовъ  сряду,  обращая  бивуаки  въ  топкое  бо- 

лоте;— денные  жары  (30 — 20°  Р.)  содействовали  испаренію  его,  сообщавшему 
атмосферѣ  сгущенный  туманъ,  наполненный  міазмами.  Въ  тоже  время,  съ  пе- 

ременою вѣтра,  внѣшняя  температура  иногда  быстро  охлаждалась  до  +10°  Р. 
и  ниже,  не  только  по  ночамъ,  но  и  днемъ.  Эти  временный  условія  содейство- 

вали въ  особенности  развитію  малярш,  достигшему  крайнихъ  предѣловъ. 

Рѣшительное  пониженіе  болѣзненности  въ  дѣйствующей  арміи  начинается 

собственно  съ  ноября  1878  г.;  смертность  же  не  представляла  такихъ  рѣз- 
кихъ  колебаній. 

Въ  сентябрѣ  1878  г.  всего  заболѣло  34684,   умерло  1298  чел. 

„   октябрѣ       „     „      „  „        30687,      „         943  „ 

„   ноябрѣ        „     „      „  „        22789,      „         745  „ 

„   декабрѣ      „     „    '  „         „        21176,      „        923  „ 
„   январѣ     1879  „      „         „        14483,      „        669  „ 

„   февралѣ      „     „      „         „         9857,      „        582  „ 

Такимъ  образомъ  на  1000  средняго  паличнаго  состава  (199553). 

Въ  сентябрѣ  1878  г.  заболѣвало  173,8,  умерло  6,54  чел. 

»    октябрѣ      „      „        ,,  153,7,       „      4,72  „ 

»   поябрѣ       „      „        „  114,2,       ,,     3,73  „ 

»   декабрѣ      „      „        „  106,1,       „      4,62  „ 

„   январѣ     1879  „        „  72,5,       „      3,35  „ 

„  февралѣ      „      „       „  49,4,       „      2,92  „ 

Изъ  главнѣйшихъ  болѣзней  особенно  сильнаго  развитія  достигли  перемеж- 

ныя  лихорадки,  вытѣснявшія  собою  прочіе  виды  болѣзней,  за  ними  слѣдовалъ 

тифъ,  преимущественно  въ  формѣ  возвратнаго,  начавшаго  постепенно  усили- 

ваться еще  съ  марта  1878  г.,  и  въ  видѣ  легкихъ  тифозныхъ  заболѣваній  не- 

опредѣленной  формы. 

Заболѣло  въ  этотъ  полугодовый  срокъ  на  1000  наличнаго  состава: 

Перемежною  лихорадкою   403,7  чел. 

Тифами,  преимущественно  возвратнымъ .   .   .   .    48,9  „ 

Острыми  болѣзнями  ппщеварительнаго  снаряда  .    38,4  „ 

„  „        органовъ  дыханія    .  .   .   .    35,5  „ 
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Кровавымъ  поносомъ  18,2  „ 

Простудными  болѣзнями  16,5  „ 

Цынгою  и  слабосиліемъ   9,5  „ 

Наибольшую  смертность    представляли  въ  этотъ  срокъ  случаи  кроваваго 

поноса.  Умерло  отъ  нихъ  на  1000  случаевъ  313,7 

Отъ  тифовъ  212,0 

„    ранъ.  .   .   .   .   .    .   .    .    .   .    .    .    .  99,6 

„    болѣзней  органовъ  дыхавія  45,9 

„         „       пигцеварительнаго  снаряда   .  32,7 

„    цынги  и  слабосилія  11,0 

„    перемежвыхъ  лихорадокъ   6,9 

Возвращеніе  войскъ  нашихъ  изъ  Болгаріи  и  восточной  Румеліи  началось 

18-го  февраля  и  окончилось  25-го  марта  1879  года.  Порядокъ  его  обезпеченъ 

былъ  административными  распоряженіями,  изложенными  въ  1-й  части  этого  Отчета 

(стр.  126  и  слѣд.);  строгое  при  томъ  соблюденіе  необходимыхъ  мѣръ  предо- 

сторожности, установленныхъ  въ  предупрежденіе  заноса  арміею  какой  либо  за- 

разы, увѣнчалось  полнымъ  успѣхомъ:  состояніе  общественнаго  здоровья  въ 

имперіи  ни  въ  1879,  ни  въ  слѣдующсмъ  году  отнюдь  не  пострадало  отъ  воз- 

вращенія  въ  ея  предѣлы  арміи,  испытанной  тяжкими  эпидеміями. 

Выше  мы  видѣли,  что  мѣсячная  цифра  заболѣваній  въ  дѣйствующей  арміи 

опустилась  въ  февралѣ  уже  до  4,9°|0  наличія.  Переѣздъ  по  Дунаю  и  моремъ  еще 
болѣе  освѣжилъ  людей. 

Изъ  отличающихся  замѣчательною  точностію  наблюденій  бывшаго  предсѣ- 

дателя  военносортировочной  коммисіи  въ  Рени,  д-ра  Шалыгина,  оказывается, 

что  въ  возвращавшихся  чрезъ  этотъ  пунктъ  войскахъ  дѣйствующей  арміи  было 
всего  больныхъ  и  елабосильныхъ: 

въ  пѣхотѣ  3°|о  3,4°[о 

„  кавалеріи  2,1°|0  2,6°|0 
•  2,7°|о 

553°(о 
„  остальныхъ  комапдахъ  . .  2,1°|о 1,2°|о 

въ  совокупности  2,5°|о  3,8°|0 

Приблизительно  такая  же  ограниченная  болѣзненность  оказалась  и  на  дру- 

гихъ  эвакуаціонныхъ  пунктахъ. 

Изъ  болѣзней  встречались  преимущественно  перемежная  лихорадка  (1,2°|0 
наличнаго  состава  войскъ),  тифозные  случаи,  въ  формѣ  возвратнаго  тифа 

(0,19°|о),  простудныя  болѣзни  'дыхательныхъ  органовъ  (0,13°|0),  жедудочно-ки- 
шечные  катарры  (0,04°|0),  болѣзни  венерическія  (0,4°|0),  воспаленіе  глазъ  и  тра- 

хомы (0,4°|о),  трауматическія  поврежденія  (0, 15°[0)  и  цынга  (0,01°|0). 



2.  Дѣятѳльность  врачѳбныхъ 

учрѳждѳній. 





I.  Околотки. 

Въ  войну  1877 — 78  годовъ  пользованіе  больныхъ  непосредственно  при 

частяхъ  войскъ  достигло  небывалаго  развитія.  Въ  крымскую  кампанію,  песчи- 

тая  амбуляторныхъ,  пользовано  было  въ  околоткахъ  при  частяхъ  всего  20058, 

въ  слабосильныхъ  комаидахъ  29533,  въ  полковыхъ  лазаретахъ  и  пріемныхъ 

покояхъ  319585,  а  за  вычетомъ  переведенныхъ  117756  человѣкъ.  Въ  кампа- 

нію  же  1877 — 78  годовъ,  сверхъ  66707  амбуляторныхъ,  получавшихъ  въ  око-, 

лоткахъ  врачебную  помощь  до  1  октября  1877  г.,  когда  установилась  болѣе 

точная  отчетность,  было  въ  околоткахъ  пользовано  291890  и  въ  лазаретахъ 

частей  63747,  итого  355637  больныхъ  и  раненыхъ.  » 

Притомъ  въ  крымскую  кампанію  околотки  играли  роль  амбуляторіи,  такъ 

что  за  всю  кампанію  изъ  числа  пользованныхъ  въ  нихъ  не  показано  ни  одного 

умершимъ.  Въ  послѣднюю  же  кампанію  околотки  часто  обращались  въ  настоящія 

лечебныя  учреждееія  и  число  умершихъ  въ  нихъ  было  2238  чел.  Такому  разви- 

тію  дѣятельности  околотковъ  содействовало  и  то  обстоятельство,  что  въ  кампа- 

нію  1877 — 78  годовъ  лазареты  были  открыты  не  во  всѣхъ  частяхъ  и  въ  огром- 
номъ  болыпинствѣ  ихъ  лишь  послѣ  перехода  балканъ,  въ  началѣ  1878  года. 

Условія  минувшей  кампаніи  были  таковы,  что  рѣшительно  было  невоз- 

можно имѣть  на  всѣхъ  пунктахъ  театра  войны  надлежащимъ  образомъ  устроен- 

ный лечебныя  учрежденія.  Поэтому  врачи,  для  успокоенія  и  пользованія  боль- 

ныхъ, нерѣдко  вынуждались  изыскивать,  находившаяся  подъ  руками,  средства. 

Первую  и  ближайшую  помощь  въ  этомъ  отношеніи  больные  и  раненые  нахо- 
дили въ  своихъ  частяхъ. 

Въ  первое  время  кампаніи  1877 — 78  года  амбуляторное  леченіе  играло 

въ  пользованіи  больныхъ  значительную  роль.  Каждый  заболѣвавшій  прямо  являлся 

къ  вірачу  части,  который,  пе  теряя  времени,  осматривалъ  его.  Во  иногихъ 

случаяхъ  врачъ  не  могъ  или  не  находилъ  нужнымъ  отправлять  такого  больнаго 

въ  лечебное  учрежденіе  и  больной  продолжалъ  свое  леченіе  амбуляторно.  Кромѣ 

частыхъ  случаевъ  заболѣванія  легкими  наружными  болѣзнями — ссадинами,  на- 
рывами, слабымъ  воспаленіемъ  соединительной  оболочки  глазъ,  незначительными 

раненіями,  ознобленіями  и  т.  д.,  амбуляторно  пользовались,  покрайней  мѣрѣ 
21 
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въ  началѣ,  и  многочисленные  случаи  лихорадокъ  и  простудныхъ  болѣзеей.  На 

походѣ  же,  по  необходимости,  всѣ  заболѣвавшіе  лечились  амбуляторно.  При 

условіяхъ  военнаго  времени  такой  способъ  подаванія  врачебныхъ  пособій  за- 

болѣвавішшъ  вынуждался  необходимостію.  Не  говоря  о  походѣ,  когда  часто 

было  невозможно  и  труднаго  больнаго  отправить  въ  лечебное  учрежденіе,  при 

повальномъ  заболѣваніи  воипскихъ  чиновъ  болѣзнями,  не  требовавшими  содер- 

жанія  въ  постели,  какъ  напр.  бронхитами,  зимою  подъ  Плевно,  или  лихорад- 

ками, въ  іюлѣ  и  августѣ  І877  и  78  годовъ,  иногда  было  невозможно,  безъ  яв- 

наго  разстройства  части,  освобождать  всѣхъ  заболѣкавшихъ  отъ  служебныхъ  за- 

нятой и  пользовать  ихъ,  хотя  бы  въ  околоткахъ,  а  приходилось  лечить  ихъ 

амбуляторно.  Среди  тифозной  эпидеміи,  нерѣдко  и  тифозный  больной  пользо- 

вался также  амбуляторно.  Такъ  въ  особенности  лазаретные  служители,  фельд- 

шера и  врачи  иногда  въ  періодѣ  полной  тифозной  инфекціи  не  оставляли  своихъ 

запятій,  и  нерѣдко  было,  что  эти  лица,  среди  служебной  дѣятельности  чрезъ 

силу,  лишь  случайно  убѣждались  термометромъ  въ  горячечной  температурѣ  и 

только  тогда  ложились  въ  постель.  Во  время  повальнаго  господствованія  мѣст- 

ныхъ  иеремежныхъ  лихорадокъ,  не  только  пижніе  чины,  но  и  офицеры  и  ме- 

дицинскіе  чипы,'  заболѣвъ  маляріею,  иногда  не  рапортовались  больными,  а 

пользовались  на  ходу,  амбуляторно.  Да  и  вообще  можно  сказать,  что  пзъ  боль- 

ныхъ  перемежающеюся  лихорадкою,  лишь  заболѣвавшіе  болѣе  тяжелыми  фор- 

мами ея,  притомъ  въ  частяхъ,  находившихся  въ  особенно  благопріятныхъ  об- 

стоятельствах!., поступали  для  пользосавія  своего  въ  околотки  и  лазареты. 

Въ  періоды  почти  повальнаго  распространенія  лихорадокъ,  особенно  съ 

лѣта  1878  года,  главнѣйшая,  въ  иныхъ  частяхъ  почти  исключительная,  масса 

амбуляторныхъ  больныхъ  были  лихорадочные.  Дабы  не  ослаблять  частей  от- 

правленіемъ  огромнаго  числа  такихъ  больныхъ  въ  лечебныя  учрежденія,  воен- 

ные начальники  поощряли  амбуляторное  пользованіе  и  на  хозяйственныя  суммы 

командъ  покупали  для  этой  цѣли  большія  количества  хинина.  Въ  нѣкоторыхъ 

полкахъ  количество  этаго  врачебнаго  средства,  купленное  полкомъ  за  кам- 

панію,  далеко  превышало  отпускъ  его  по  каталогамъ  изъ  аптечныхъ  магази- 

новъ.  Между  прочимъ  въ  5-й  пѣхотной  дивизіи  это  количество  доходило  до 

19  фунтовъ  на  одинъ  полкъ. 

Съ  другой  стороны,  тамъ,  гдѣ  часть  стояла  на  мѣстѣ,  сколько  нибудь 

тяжелые  больные  поступали  въ  околотки  и  освобождались  отъ  всѣхъ  служеб- 

ныхъ занятій.  Такимъ  образомъ,  при  разбросанности  командъ  на  театрѣ  воен- 
ныхъ  дѣйствій,  отдаленности  военныхъ  госпиталей  отъ  центра  дѣятельности  ихъ 

и  разнообразныхъ  условіяхъ  боевой  жизни,  околотки  при  частяхъ  войскъ  полу- 

чали мѣстами  значеніе  лечебныхъ  учрежденій,  гдѣ  пользовались  больные  съ  са- 

мыми разнообразными  болѣзнями. 
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Околотки  помѣщались,  смотря  по  обстоятельствам^  въ  лазаретныхъ  ли- 

нейкахъ,  палаткахъ,  землянкахъ,  баракахъ,  общественныхъ  здапіяхъ,  обыва- 

тельскихъ  домахъ,  казармахъ  и  мечетяхъ.  Помѣщеніе  и  содержаніе  въ  нихъ 

больныхъ,  особенно  въ  первый  періодъ  кампаніи,  мало  разнилось  отъ  содержа- 

нія  и  помѣщенія  здоровыхъ. 

На  основаніи  постановлены,  околоточные  довольствовались  пищею  изъ  рот- 

наго  котла  и  не  имѣли  особыхъ  постелей  и  бѣлья.  Общее  требовапіе  закона, 

чтобы  въ  околоткѣ  пользовались  только  легкіе,  не  нуждающееся  въ  особенномъ 

уходѣ,  больные,  силою  военныхъ  обстоятельствъ  повсемѣстно  нарушалось,  но 

формально  каждая  отдѣльная  часть  не  имѣла  права  затрачивать  штатныя  суммы 

на  околоточныхъ  больныхъ;  оттого,  по  условіямъ  походной  и  боевой  жизни, 

состояніе  этихъ  больныхъ  было  мѣстамп  вообще  неудовлетворительно.  И  только 

непосредственные  начальники  частей,  иногда  при  вмѣшательствѣ  высшей 

власти,  насколько  позволяли  обстоятельства,  улучшали  положеніе  больныхъ  въ 

околоткахъ.  Тѣмъ  не  мееѣе,  они  представляли  собою  существенное  и  необхо- 

димое дополненіе  къ  другимъ  лечебнымъ  учреждепіямъ  арміи.  Наиболѣе  важную 

роль  играли  они  во  время  появленія  болыпаго  числа  обмороженій  въ  частяхъ 

войскъ,  расположенныхъ  подъ  Шибкою,  вокругъ  Арабъ-Конака,  на  этрополь- 

скихъ  балканахъ,  на  златицкомъ  перевалѣ,  и  послѣ  перехода  войскъ  чрезъ 

балканы  въ  январѣ  и  февралѣ  1878  года,  когда  за  балканами  еще  не  было 

другихъ  лечебныхъ  учрежденій.  Особенно  большую  услугу  оказали  околотки  въ 

ноябрѣ  и  декабрѣ  подъ  Шибкою,  когда  существовавшія  въ  Габровѣ  и  Тыр- 
новѣ  лечебныя  заведенія  далеко  не  могли  помѣстить  всѣхъ  заболѣвавшихъ. 

Наибольшая  цифра  околоточныхъ  больныхъ  была  въ  частяхъ,  стоявшихъ 

подъ  Шибкою.  Околотокъ  95-го  полка  въ  г.  Габровѣ  съ  декабря  1877  г.  за- 
нималъ  62  общественныхъ  и  частныхъ  зданія  и  число  больныхъ  въ  немъ  уже 

6-го  декабря  достигало  1100  человѣкъ.  Въ  одномъ  зданіи  габровскаго  театра, 

имѣющаго  140  саженъ  кубической  вмѣстимости,  помещалось  болѣе  500  боль- 

ныхъ, при  чемъ  приходилось  по  0,25  кубической  сажени  на  человѣка.  Пища  боль- 

нымъ  варилась  отдѣльно  и  была  нѣсколько  улучшена  сравнительно  съ  нищею 

въ  ротахъ.  Въ  интересахъ  содержанія  больныхъ  принимались  всѣ  мѣры,  но, 

при  невозможности  достигнуть  стройной  организаціи  околотка,  какъ  лечебпаго 

учрежденія,  улучшеніе  содержанія  больныхъ  могло  быть  достигнуто  только  воз- 

можно скорою  эвакуаціею. — Нѣсколько  въ  меньшихъ,  но  также  значительныхъ, 
размѣрахъ  было  въ  это  же  время  скопленіе  больныхъ  въ  околоткахъ  частей 

войскъ,  располагавшихся  въ  Орханіи  и  Арабъ-Конакѣ.  Въ  3-мъ  полку  въ  Орха- 

ніи  число  околоточныхъ  доходило  до  800  человѣкъ.  Околотки  96-го  полка  въ 

Джумали  занимали  въ  это  время  25  отдѣльныхъ  помѣщеній.  Затѣмъ  околотки 

въ  Софіи,  Чорлу,  Чаталджѣ,  Филиппополѣ  и  Адріанополѣ,  какъ  лечебныя  учреж- 



164 

дееія,  оказали  въ  январѣ  и  февралѣ  1878  года  неоцѣненныя  услуги  для  массы 

больныхъ  и  раненыхъ,  по  неимѣнію  другихъ  въ  этихъ  мѣстностяхъ  лечебвыхъ 

учреясденій. 

Въ  л.-гв.  павловскомъ  полку,  благодаря  особенной  заботливости  коман- 

дира его  (ген.-маіора  Е.  К.  Шмита)  и  усердію  врачей,  съ  особенною  пользою 

были  устроены,  на  средства  полка,  околотки  въ  Орханіи,  Филиппополъ',  Чорлу, 
Сафракіой  и  Колфакіой,  съ  значительными  затратами  на  приспособленія  н 

хорошее  содержаніе  больныхъ  и  раненыхъ.  Это  были  образцовыя  учрежденія. 

Выше  (стр.  150  и  слѣд.)  изложено  тяжелое  положеніе  л.-гв.  павловскаго 

полка  въ  декабрѣ  1877  г.  на  балканахъ.  Въ  тылу  полка  госпитали  и  въ  осо- 

бенности дивизіонный  лазаретъ,  отъ  замедленія  эвакуаціи,  были  переполнены. 

Необходимость  заставила  открыть  околотокъ  въ  г.  Орханіи,  въ  12  верстахъ  отъ 

стоянки  полка.  До  этого  же  времени,  съ  самаго  начала  похода,  для  пользова- 

нія  больныхъ,  которыхъ  нельзя  было  ни  лечить  амбуляторно,  ни  отправлять  въ 

военновременные  госпитали,  врачи  полка  старались  употреблять  дневки  и  всѣ 

сколько  нибудь  продолжительныя  остановки;  для  изслѣдованія  больныхъ  и  наблю- 

денія  за  ними  раскидывались  въ  такихъ  случаяхъ  двѣ  офицерскія  палатки. 

Но  уже  3  декабря  1877  г.,  вслѣдствіе  невозможности  продолжать  леченіе 

больныхъ  на  балканскихъ  позиціяхъ  и  для  возстановленія  снлъ  людей,  ослабѣв- 

шихъ  отъ  чрезвычайно  усиленной  службы  и  недостаточнаго  питанія,  а  также 

въ  видахъ  облегченія  дѣятельности  дивизіонныхъ  лазаретовъ,  былъ  устроенъ  око- 

лотокъ въ  г.  Орханіи,  въ  двухъ  болгарскихъ  избахъ,  довольно  просторныхъ,  съ 

печами.  Для  больныхъ  были  сдѣланы  нары  съ  необходимою  подстилкою,  такъ 

что  имъ  не  приходилось  валяться  на  полу.  Пищевое  довольствіе  больные  имѣли 

отъ  полка;  оно  состояло  изъ  1!|2  ф.  сухарей,  супа  и  1  ф.  говядины;  имѣвшимъ 
же  поносъ  и  сильно  ослабѣвшимъ  давали  пшеничный  хлѣбъ,  который  приготов- 

лялся въ  самомъ  околоткѣ  изъ  муки,  доставшейся  намъ  отъ  турокъ  изъ  склада 

въ  Врадѣ.  Съ  развитіемъ  хлѣбодеченія,  сухари  немедленно  были  замѣпены  чер- 
пымъ  хлѣбомъ,  Сверхъ  того  всѣмъ  безъ  нсключепія  больнымъ  давали  два  раза 

въ  сутки  чай,  а  кому  слѣдовало  назначали  и  водку. 

Больные,  прпходившіе  съ  горъ,  кромѣ  леченія,  сильно  нуждались  въ  томъ, 

чтобы  привести  въ  порядокъ  одежду  и  обувь;  въ  этихъ  видахъ  имъ  отпускали 

сукно,  нитки  и  другіе  необходимые  предметы  для  починки  одежды,  которая 

значительно  износилась  и  почти  у  всѣхъ  прогорѣла  отъ  костровъ,  а  чинить  ее 

на  горахъ  при  16°  мороза  было  невозможно.  Для  починки  обуви  при  околоткѣ 
одинъ  изъ  лазаретныхъ  служителей,  знакомый  съ  обдѣлкою  кожъ,  изъ  шкуръ 

остававшихся  послѣ  боя  быковъ,  приготовлялъ  кожу,  которою  полковые  сапож- 

ники чинили  обувь  людей.  Ими  же  приготовлялись  изъ  упомянутой  кожи  лапти, 

которые,  въ  свою  очередь,  были  необходимы,  такъ  какъ  обувь  у  весьма  немпо- 
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гихъ  была  годна  для  носки,  у  большинства  же  сапоги  отъ  постояннаго  замер  - 

занія  и  оттаиванія  сдѣлались  никуда  негодными  и  только  способствовали  озноб- 

ленію  и  обмороженію  ногъ.  Сверхъ  того  въ  этомъ  же  околоткѣ  приготовлялись 

изъ  бараеьихъ  шкуръ  одѣяла,  которыми  снабжались  больные,  которыхъ  отправ- 
ляли въ  госпитали  и  дивизіонные  лазареты;  эти  одѣяла  служили  и  во  время 

пребыванія  больныхъ  въ  околоткѣ.  При  выпискѣ  больныхъ  въ  полкъ  они  по- 

лучали необходимое  сухарное  и  мясное  довольствіе  на  три  дня.  Послѣднее 

имѣло  большую  важность,  такъ  какъ  довольствіе  на  горахъ  было  довольно  скуд- 

ное отъ  чрезвычайно  трудной,  несвоевременной  и  недостаточной  доставки  какъ 

сухарей,  такъ  и  прочихъ  продуктовъ. 

Для  леченія  и  ухода  при  околоткѣ  состояли — одинъ  врачъ  (Кондратьевъ), 

6  фельдшеровъ,  2  надзирателя,  которые  завѣдывали  хозяйствомъ,  и  10  лазарет- 
ныхъ  служителей.  Въ  распоряженіи  врача  находилась  аптечная  платформа  съ 

медикаментами  и  перевязочный  матеріалъ,  оказывавшійся  необходимымъ  при 

болыпомъ  числѣ  больныхъ  съ  ознобленіемъ  конечностей;  этаго  матеріала  было 

настолько  достаточно,  что  можно  было  дѣлать  перевязки  по  2  раза  въ  сутки. 

Дѣятельность  этаго  околотка  въ  продолженіе  менѣе  чѣмъ  мѣсяца  вырази- 

лась тѣмъ,  что  162  человѣка,  въ  числѣ  которыхъ  было  большинство  озноблен- 

ныхъ,  возиратились  въ  полкъ,  оправившись  и  окрѣпнувъ,  приведши  свою  одежду 

и  обувь  въ  сносное  состояніе  и  тѣмъ-  умепыпивъ  на  будущее  время  вліяніе  не- 
благонріятной  обстановки  балканскихъ  позицій. 

Такое  значительное  число  возвратившихся  въ  полкъ  людей  облегчало  до 

извѣстной  степени  крайне  трудную  передовую  службу  остальныхъ,  увеличивая 

число  линь,  между  которыми  она  распредѣлялась. 

Устройство  описаннаго  околотка  значительно  облегчало  тякже  дѣятельность 

дивизіоннаго  лазарета:  безъ  него  всѣ  больные,  по  необходимости,  должны  бы 

были  отправляться  въ  дивизіонный  лазаретъ,  такъ  какъ  не  только  о  какомъ 

либо  леченіи,  но  и  объ  устраненіи  неблагопріятныхъ  условій  жизни  на  горахъ 

не  могло  быть  и  рѣчи.  Отправляя  же  всѣхъ  больныхъ  и  слабосильныхъ  въ  диви- 

зіонный  лазаретъ,  полкъ  значительно  усложнялъ  бы  его  дѣятельность  въ  то 

время,  когда  и  безъ  того  онъ  былъ  переполненъ  трудно-больными,  нуждавши- 

мися въ  помощи.  ( Врачъ  Кондратьевъ). 

Такую-то  роль  играло,  въ  данномъ  случаѣ,  это  учрежденіе,  названное 

„околоткомъ".  Его  невозможно  смѣшивать  съ  полковыми  околотками  мирнаго 
времени,  въ  которыхъ  получаютъ  пособіе  больные  лишь  съ  самыми  легкими  на- 

ружными формами  заболѣваній.  Сходство  этихъ  учрежденій  ограничилось  лишь 

тѣмъ,  что,  какъ  полагается  и  въ  мирное  время,  устройство  околотка  и  сод ер - 

жаніе  въ  немъ  больныхъ  производилось  на  средства  полка.  За  тѣмъ,  при  даль- 

нѣйшемъ  движеніи  на  Адріаноиоль,  л.-гв.    павловскій  полкъ  былъ  вынужденъ 
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открыть  околотокъ  въ  Филиппополѣ,  для  призрѣнія  заболѣвашихъ  на  пути  и  ра- 
неныхъ,  которыхъ  не  жогш  принять  дивизіонные  лазареты,  располагавшіеся 

въ  этомъ  городѣ,  въ  то  время  уже  совершенно  переполненные.  Непосредственно 
по  открытіи  околотка  было  въ  него  принято  372  человѣка  больныхъ,  преиму- 

щественно съ  потертыми  и  ознобленными  конечностями.  Довольствовались  они 

сами,  приготовляя  себѣ  пищу  въ  своихъ  котелкахъ,  для  чего  получали  мясо  и 

приварокъ  на  руки,  а  также  сухари,  чай  и  сахаръ.  Перевязка  дѣлалась  имъ 

по  два  раза  въ  день,  что  въ  общемъ  составляло  огромный  трудъ  производства 

до  700  перевязокъ,  но  отъ  этой  раціональной  помощи  ознобленные  мѣста  на 

Ногахъ  весьма  скоро  заживали. 

10-го  января  полкъ  выступилъ  изъ  города  по  филлиппопольскому  шоссе 
на  Адріанополь.  Дорога  была  испорчена;  щебень  сильно  вредилъ  плачевной 

обуви  солдатъ;  топкая  грязь  на  3,  на  4  вершка;  во  многихъ  мѣстахъ  отъ 

оттепелей  и  сильнаго  ливня  14-го  и  15-го  января  появились  вновь  образовав- 

шіяся  ручьи;  мосты  по  дорогѣ  изломаны  или  разобраны  турками,  что  заставляло 

людей  мѣстамн  дѣлать  лишнія  обходныя  движенія;  быстрые  еяседневные  пере- 

ходы въ  30 — 35  верстъ,  при  слѣдованіи  полка  въ  составѣ  полной  дивизіи, — 

всѣ  эти  причины  вызвали  полное  утомленіе  людей  и  огромное  число  заболѣв- 

гаихъ  и  слабыхъ,  которыхъ  при  санитарахъ  отсылали  назадъ  въ  филиппопфль- 

скій  околотокъ  (85  человѣкъ)  или  оставляли  въ  мѣстахъ  ночлега  по  городамъ 

(около  200  человѣкъ). 

Непосредственно  по  прибытіи  полка  въ  Адріанополь  (съ  17-го  января 

1878  г.)  оказалось  необходимымъ  еще  разъ  открыть  околотокъ;  для  него  отвели 

большой  двухъ-этажный  домъ,  на  набережной  р.  Мариды.  Больные  размѣсти- 

лись  въ  шести  болыпихъ  свѣтлыхъ  комнатахъ,  гдѣ  можно  было  свободно  рас- 

пределить ихъ  даже  по  груипамъ  болѣзцей:  наружныхъ  (съ  язвами  на  ногахъ) 

и  внутреннихъ.  Продовольствіе  было  вполнѣ  обезпечено,  варка  пищи  про- 
изводилась въ  общемъ  котлѣ.  Больнымъ  данъ  былъ,  по  приказанію  командира 

полка,  необходимый  матеріалъ  для  починки  и  полнаго  возобновленія  обуви. 

На  вокзалъ  желѣзной  дороги  ежедневно  отправлялись  изъ  околотка  санитары, 

для  встрѣчи  отстававшихъ  нижнихъ  чиновъ  полка,  которыхъ  подвозили  изъ  Хер- 

манлы.  Первыми  жертвами  еыпнаго  тифа  оказались  здѣсь  нижніе  чины,  прибыв- 

шіе  изъ  лазарета  г.  Филиппополя.  Всѣхъ  выздоравливавшихъ  отправляли  отдель- 

ными командами  по  желѣзной  дорогѣ  въ  Чорлу,  куда  полкъ  двинулся  27-го  ян- 

варя по  шоссе.  Слѣдуя  чрезъ  Баба-Эски  и  Люле-Бургасъ  и  дѣлая  ежедневно 

переходы  около  22-хъ  верстъ,  полкъ  2-го  февраля  прибылъ  въ  этотъ  городъ. 

3-го  февраля  въ  одномъ  изъ  двухъ-этажныхъ  домовъ  въ  Чорлу,  па  боль- 

шой улицѣ,  противъ  мечети,  снова  пришлось  открыть  полковой  околотокъ.  Не 

мало  понадобилось  усиленнаго  труда  со  стороны  лазаретной  прислуги  и  сани- 
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таровъ,  чтобы  и  здѣсь,  какъ  при  устройствѣ  нрежиихъ  околотковъ,  очистить 

комнаты  и  дворы  отъ  мусора  и  падали.  Турецкія  отхожія  мѣста  всегда  оказы- 

вались недостаточными;  поэтому  вблизи  домовъ  выкапывались  ямы,  которыя 

засыпались,  по  мѣрѣ  наполненія  ихъ,  землею. 

На  сколько  этотъ  околотокъ,  въ  которомъ  ежедневно  работали  3  врача 

л.-гв.  павловскаго  полка,  оказался  полезнымъ,— можетъ  служить  указаніемъ  то, 

что  въ  немъ,  кромѣ  трудно  больныхъ  полка,  призрѣвались  больные  также  изъ 

слѣдующихъ  частей:  22  человѣка  изъ  полковъ  3-й  гвард.  пѣх.  дивизіи,  6  изъ 

трехъ  полковъ  2-й  и  1-й,  3  изъ  подвижныхъ  лазаретовъ  этихъ  же  двухъ  ди- 

визій,  4  изъ  кавалерійскихъ  полковъ,  5  изъ  стрѣлковыхъ  и  саперныхъ  бата- 
ліоновъ,  3  изъ  гвардейскихъ  артиллерійскихъ  бригадь. 

По  случаю  увеличенія  числа  больныхъ  былъ  очищенъ  для  этого  околотка 

еще  одинъ  доыъ,  вблизи  перваго.  Довольствіе  больныхъ  было  весьма  удовлетво- 

рительно; для  трудно-больныхъ  получался  чрезъ  коменданта  города  пшеничный 
хлѣбъ. 

12-го  февраля  65  больныхъ  были  сданы  полковымъ  врачемъ  въ  дивизіон- 

ный  лазаретъ  3-й  гвардейской  пѣхотной  дивизіи.  Выздоровѣвшіе  же  и  весь  ме- 

дицинскій  персоналъ  нагнали  по  желѣзной  дорогѣ  въ  Кучукъ-Чекмеджи  полкъ, 

выступившій  по  шоссе  8-го  февраля  и  прибывшій  туда  15-го. 

Съ  16  по  28  февраля  полкъ  расположился  въ  довольно  большой  греческой 

деревнѣ  Софракіой,  гдѣ  для  полковаго  околотка  отвели  небольшое  помѣщеніе 

во  2-мъ  этажѣ  одного  дома  и,  кромѣ  того,  на  площади,  впереди  деревни  для 

него  же  раскинули  двѣ  турецкія  палатки,  двѣ  офицерскія  и  двѣнадцать  сол- 
датскихъ. 

Хотя  полкъ  съ  28  февраля  по  12  марта  , передвинулся  назадъ  на  16  в. 

въ  Каликратъ  и  Беюкъ-Чекмеджи,  а  затѣмъ  перешелъ  на  довольно  продолжи- 

тельную стоянку  въ  дер.  Колфакіой,  все-таки  этотъ  полковой  околотокъ  про- 

должалъ  дѣйствовать  до  28  марта.  Въ  это  время  1-й  дивизіонный  лазаретъ  не 

принималъ  отъ  полка  больныхъ,  а  въ  подвижныхъ  госпиталяхъ  въ  С.-Стефано 
было  свыше  1300  человѣкъ. 

Интенсивность  эпидемическаго  сыпнаго  тифа  была  весьма  значительна; 

почти  всѣ  больные  ймѣли  бурные  симптомы  этой  болѣзни;  было  4  человѣка  съ 

омертвѣніемъ  пальцевъ  ногъ;  всѣ  въ  періодѣ  выздоровленія  жаловались  на  силь- 

ныя  боли  въ  ногахъ  и  долго  не  могли  ходить;  изъ  санитаровъ  и  фельдшеровъ 

заболѣло  15  человѣкъ,  изъ  нихъ*  умерло:  1  фельдшеръ  и  2  санитара;  °|0  смерт- 
ности тифозныхъ  въ  отношеніи  къ  заболѣвшимъ  этою  болѣзнею  оказался  17,5. 

Пищевое  довольствіе  больныхъ  въ  этомъ  околоткѣ  было  весьма  удовлетво- 

рительно. Кромѣ  двукратной  раздачи  мясной  пищи,  бѣлаго  хлѣба  и  чая  съ  са- 



168 

харомъ,  больные  могли  получать  яйца  (было куплено  1890  яицъ),  коньякъ,  вино, 

водку,  лимоны  п  апельсины. 

Для  улучшенія  содержанія  и  довольствія  воинскихъ  чиновъ  въ  околоткахъ 

большинство  командировъ  частей  изыскивало  хозяйственные  источники.  Особен- 

нымъ  вниманіемъ  пользовались  околотки  въ  двухъ  послѣднихъ  періогьахъ  кам- 

папіи,  по  заключеніи  міра.  Не  говоря  о  приспособленіяхъ  домовъ,  устройствѣ 

землянокъ  и  улучшеніи  другихъ  помѣщеній  для  больныхъ,  многіе  командиры 

на  экономнческія  суммы  устроивали  въ  околоткахъ  топчаны  и  кровати,  пріобрѣ- 

тали  подушки,  одѣяла  и  постельное  бѣлье,  улучшали  пищу,  а  для  слабыхъ 

больныхъ  покупали  вино,  молоко,  лимоны  и  даже  (въ  96  полку)  табакъ. 

Въ  нѣкоторыхъ  частяхъ,  какъ  напр.  въ  5  пѣхотной  и  другихъ  дивизіяхъ, 

было  временно  разрѣшено  расходовать  изъ  полковыхъ  суммъ  по  2  к.  въ  сутки 

на  каждаго  околоточнаго. 

Кромѣ  времениыхъ  скопленій  больныхъ  въ  нѣкоторыхъ  частяхъ  въ  декабрь 

1877  года,  наибольшее  скопленіе  больныхъ  въ  околоткахъ  было  въ  первый 

періодъ  быстраго  развитія  тифозной  эпидеміи  въ  апрѣлѣ  и  маѣ  1878  года,  осо- 
бенно въ  войскахъ  гвардіи. 

Ежедневное  число  околоточныхъ  достигало  въ  это  время  въ  нѣкоторыхъ 

частяхъ  до  нѣсколькихъ  сотъ.  Для  помѣщенія  ихъ  въ  городахъ  постоянно  за- 

нимали большое  число  зданій.  Въ  тепломъ  климатѣ  Румеліи  естественной  вен- 

тиляціи  чрезъ  окна  и  стѣны  этихъ  зданій  было  внолнѣ  достаточно  для  соблю- 

денія  чистоты  воздуха.  Въ  Адріанополѣ,  гдѣ  заболѣваемость  и  скопленіе  око- 
лоточныхъ были  особенно  значительны,  средній  кубическій  объемъ  помѣщеній 

на  каждаго  больпаго  былъ  около  500 — 700  куб.  футовъ. 

Въ  5-ой  артиллерійской  бригадѣ  средеій  кубическій  объемъ  пространства 

на  каждаго  околоточнаго,  за  весь  періодъ  съ  февраля  по  іюль  1878  года,  коле- 

бался между  797  и  767  куб.  футовъ,  а  среднее  квадратное  протяженіе  соста- 

вляло отъ  75  до  67  кв.  футовъ  (врачъ  Леонтовичъ).  Міпітит  на  больнаго 

было  44  квадратнаго  и  470  ф.  кубическаго  пространства.  Въ  войскахъ,  распо- 

ложенныхъ  въ  Добруджѣ,  въ  Базарджикѣ,  Меджидіе  и  др.,  кубическое  простран- 

ство на  околоточнаго  доходило  до  2000,  а  квадратное  до  80  футовъ. 

Въ  общемъ  дѣлѣ  врачебной  помощи  больнымъ  и  раненымъ  околотки  имѣли 

не  одинаковое  значеніе  и  потому  практическая  дѣятельность  ихъ  была  разно- 

образна. Иныя  части  всѣхъ  сколько  нибудь  тяжелыхъ  больныхъ  немедленно 

отправляли  въ  военновременные  госпитали  или  дивизюнные  лазареты  и  потому 

смертность  въ  ихъ  околоткахъ  была  ничтожна;  другія  же  задерживали  почти 

всѣхъ  больныхъ  части  въ  околоткѣ  и  только  самыхъ  тяжелыхъ,  и  то  при  бла- 

гопріятныхъ  обстоятельстьахъ,  отправляли  въ  постороннія  лечебныя  учрежденія. 

При  такомъ  взглядѣ  на  околотокъ,  обстановка  его  дѣлалась  вполнѣ  лазаретного. 
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Болѣе  труднымъ  изъ  больныхъ  и  раненыхъ  выдавалось  лазаретное,  или  спеці- 

ально  для  того  пріобрѣтенное  командою  бѣлье,  варилась  особая  пища,  отпу- 

скалось вино  и  другіе  предметы  лазаретнаго  или  госпитальнаго  довольствія. 

Въ  послѣднее  же  время  кампаніи  во  всѣхъ  безъ  исключенія  частяхъ  для  око- 

лотковъ  приспособляли  помѣщенія,  строили  кровати  или  нары  и  пріобрѣтали 

постельныя  принадлежности. 

Вслѣдствіе  разбросанности  нѣкоторыхъ  частей  арміи,  на  нѣкоторые  изъ 

отдѣльныхъ  околотковъ  недоставало  врачей  и  вмѣсто  ихъ  были  командированы 

отъ  части  фельдшера.  Такъ  приходилось  дѣйствовать  въ  особенности  резервнымъ 

баталіонамъ  и  отдѣльнымъ  батареямъ  артиллерійскихъ  бригадъ,  разбросаннымъ 

на  болыпія  пространства  далеко  отъ  своихъ  штабовъ.  —  Сверхъ  того  не 

было  врачей  при  отдѣльныхъ  эшалонахъ  интендантскихъ  транспортовъ,  конно- 

артиллерійскихъ  батареяхъ,  телеграфныхь  и  нѣкоторыхъ  артиллерійскихъ  пар- 
кахъ. 

Въ  томъ  и  другомъ  случаѣ  внутреннее  благоустройство  околотковъ  нахо- 

дилось въ  полной  зависимости  отъ  степени  внимательности  командировъ  частей 

къ  нуждамъ  больныхъ  и  раненыхъ.  Въ  пѣхотыыхъ  полкахъ  расходы  на  околот- 

ки, какъ  равно  л  на  лазареты,  контролировались  хозяйственнымъ  комитетомъ 

полка,  но  въ  артиллерійскихъ  бригад ахъ,  гдѣ  хозяйственнаго  комитета  нѣтъ  и 

командиръ  батареи  распоряжается  собственною  властью,  врачи  непосредственно 

предь  нимъ  должны  были  ходатайствовать  относительно  улучшенія  содержанія 

околоточнымъ  больнымъ.  Оттого-то  оно  нерѣдко  оказывалось  пеодинаковымъ  въ 

частяхъ  одной  и  той  же  артиллерійской  бригады. 

II.  Войсковые  лазареты  и  пріемные  покои. 

По  выступленіи  войскъ  въ  заграничный  походъ,  пріемные  покои  и  лаза- 

реты ихъ  оставались  закрытыми  въ  большей  части  арміи  въ  теченіи  всего 

1877  года.  Открыты  были  только  при  123-мъ  полку  въ  Румыніи — сводный  ла- 

заретъ  9-го  армейскаго  корпуса  на  50  кроватей,  въ  г.  Никополь  лазаретъ 

19-го  костромскаго  полка,  лазареты  морскихъ  командъ  на  Дунаѣ  и  пріемные 

покои  при  нѣсколькихъ  конно-артиллерійскихъ  батареяхъ.  Соотвѣтственно  тому 

и  число  пользованныхъ  въ  войсковыхъ  лазаретахъ  было  въ  1877  г.  относи- 

тельно весьма  ограничено.  Но  съ  февраля  1878  года,  когда  начала  развиваться 

тифозная  эпидемія,  а  военновременные  госпитали  остались  по  сю  сторону  бал- 

канъ,  лазареты,  по  необходимости,  стали  открываться  въ  болыпинствѣ  частей 

арміи.  Сообразно  мѣстнымъ  условіямъ,  они  имѣли  весьма  разнообразный  харак- 

тера Число  мѣстъ,  на  которыя  они  открывались,  колебалось  между  12  и  24 

22 
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въ  кавалерійскихъ  полкахъ  и  артиллерійскихъ  бригадахъ,  между  36  и  125  въ 

пѣхотныхъ  армейскихъ  и  между  150  и  200  въ  нѣкоторыхъ  гвардейскихъ  пол- 

кахъ. Кубическое  пространство  воздуха  на  больнаго  въ  занятыхъ  поді  лазареты 

помѣщеніяхъ  доходило  съ  одной  стороны  до  300,  а  съ  другой  до  3000  футовъ. 

Лазаретными  принадлежностями,  бѣльемъ  и  посудою  некоторые  лазареты  были 

снабжены  въ  достаточвомъ  количествѣ,  а  другіе  не  имѣли  ихъ  и  на  половину 
всего  числа  больныхъ. 

Особенно  въ  неблагопріятныхъ  въ  этомъ  отношеніи  условіяхъ  находились 

войска  гвардейскаго  и  гренадерскаго  корпусовъ  и  нѣкоторыхъ  частей  3-й  и  24-й 

дивизій  въ  апрѣлѣ  и  маѣ  1878  года.  При  быстромъ  переполееніи  больными 

они  неимѣли  средствъ  и  возможности  обзавестись  всѣмъ  необходимыми  Напро- 

тивъ  того,  въ  Болгаріи,  Добруджѣ,  въ  филиппопольскомъ  и  софійскомъ  округахъ 

лазареты  располагавшихся  тамъ  частей  находились  въ  несравненно  лучшемъ  по- 
ложеніи. 

Тѣмъ  не  менѣе  полковые  лазареты  во  время  развитія  тифозной  эпидеміи 

оказали  арміи  болыпія  услуги.  Въ  апрѣлѣ  и  маѣ  1878  года  госпиталей  и  ди- 

визіонныхъ  лазаретовъ  въ  Румеліи  было  недостаточно,  да  и  уходъ  за  больными 

въ  этихъ  учрежденіяхъ  былъ  въ  этотъ  періодъ  времени  крайне  пеудовлетвори- 

теленъ.  Оттого,  не  смотря  на  ограниченность  средствъ  полковыхъ  лазаретовъ, 

призрѣніе  больныхъ,  по  отзыву  многихъ  вра  чей,  было  въ  нихъ  лучше,  чѣмъ  въ 

госпиталяхъ.  Съ  другой  стороны,  въ  это  же  время  въ  госпиталяхъ  была  не- 

обыкновенная смертность  и  потому  сами  больные  не  охотно  поступали  въ  нихъ, 

предпочитая  оставаться  съ  товарищами  и  близкими  себѣ  по  полку.  Въ  этихъ 

видахъ  большинство  опытныхъ  военныхъ  врачей  высказываются  за  необходимость 

полкоьыхъ  лазаретовъ  во  время  продолжительныхъ  кампаній. 

Врачебнымъ  дѣломъ  въ  полковыхъ  лазаретахъ  завѣдывали  старшіе  врачи,  а 

для  веденія  хозяйственной  части  назначался  одинъ  изъ  болѣе  опытныхъ  офи- 

церовъ.  Контролировали  расходы  по  лазарету  полковый  командиръ  и  хозяйствен- 
ный комитетъ  полка.  Содержаніе  больнаго  въ  тѣхъ  частяхъ,  при  которыхъ  было 

лазаретное  имущество  и  гдѣ  не  приходилось  торопливо  обзаводиться  всѣми  при- 

надлежностями лазарета,  пепревышало  25 — 30  коп.  въ  сутки.  На  эту  сумму, 
по  убѣжденію  врачей,  вездѣ  можно  было  хорошо  довольствовать  больныхъ.  Но 

тамъ,  гдѣ  число  больныхъ  было  много  больше  штатяаго,  гдѣ  не  было  лазарет- 

наго  имущества,  а  пріобрѣталось  оно  покупкою,  содержаніе  больнаго  обходи- 

лось въ  45 — 50  и  65  копѣекъ.  Такъ,  между  прочими  примѣрами,  въ  5-й  артил- 

лерийской бригадѣ  на  каждаго  больнаго  издерживалось  собственно  на  содержа- 
ще 30,85  коп.  и  на  хозяйственныя  надобности  16,35,  а  всего  47,2  коп.  въ 

дрнь  (врачъ  Леонтовичъ).  Содержаніе  больнаго  въ  лазаретѣ  9-го  драгунскаго 
полка  стоило  62  кредитныхъ  копѣйки,  а  въ  лазаретахъ  гвардейскихъ  полковъ 
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доходило  до  65  и  70  копѣекъ  въ  сутки.  Едва-ли  не  большая  половина  этого 

расхода  приходилась  на  обзаведеніе  лазаретовъ  разнообразнымъ  имущеетвомъ: 

бѣльемъ,  посудою,  мебелью  и  проч.  Иной  разъ  такой  лазаретъ,  устроенный  съ 

большими  затруднеиіями  и  затратами,  закрывался  чрезъ  2  мѣсяца  по  открытіи 

и  все  это  имущество  теряло  всякую  цѣну. 

Полковые  лазареты,  смотря  по  обстоятельствамъ,  помѣщались  вь  обыва- 
тельскихъ  домахъ,  общественныхъ  зданіяхъ,  мечетяхъ,  сараяхъ  и  палаткахъ. 

Приспособленія  этихъ  помѣщеній  къ  лазаретвымъ  потребностямъ  дѣлались  самыя 

разнообразныя.  Прежде  всего  зданія  тщательно  очищались  и  дезинфицировались 

химическими  средствами,  затѣмъ  въ  нихъ  устроивались  кухня,  аптека,  цейхгаусъ 

и  другія  части,  строились  нары,  покупались  необходимая  мебель,  посуда,  бѣлье 

и  т.  д.  Но  удовлетвореніе  таковыхъ  необходимыхъ  потребностей  лазарета  нахо- 

дилось въ  прямой  зависимости  отъ  мѣстныхъ  условій  и  было  весьма  неодина- 

ково. Тоже  должно  сказать  и  о  содержаніи  лазаретныхъ  больныхъ.  Обыкновенно 

давали  имъ  1  фуятъ  бѣлаго  хлѣба  и  на  обѣдъ — супъ  съ  рисомъ  или  картофе- 

лемъ  и  фунтомъ  мяса,  на  ужинъ  капшцу  съ  масломъ,  иногда  же,  по  особымъ 

назначеніямъ  врачей,  молочный  супъ  съ  рисомъ,  кисель  и  вареное  молоко. 

Первая  порція,  состоявшая  изъ  борща,  вообще  назначалась  рѣже.  Сверхъ  обык- 

новенной лазаретной  пищи,  больнымъ  почти  вездѣ  давали  утромъ  и  вечеромъ 

чай,  .за  обѣдомъ  туземное  вино,  и  въ  особенныхъ  случаяхъ — яйца,  лимоны, 

коньякъ,  куриный  бульонъ  и  проч.  Даже  въ  самое  трудное  время  для  полковыхъ 

лазаретовъ,  среди  громаднаго  скопленія  больныхъ,  въ  апрѣлѣ  и  маѣ  1878  года, 

содержаніе  въ  нихъ  было  вездѣ  удовлетворительно.  Въ  нѣкоторыхъ,  имѣв- 

шихъ  болѣе  постоянное  мѣсто  пребыванія,  частяхъ  войскъ  пріобрѣтались  для 

лазаретовъ  свѣжія  овощи  и  устроивались,  хозяйственнымъ  образомъ,  нѣко- 

торыя  снеціальныя  удобства.  При  одномъ  изъ  лазаретовъ  содержали  даже  ко- 

рову, чтобы  во  всякое  время  имѣть  для  больныхъ  свѣжее  молоко. 

Въ  частности  лазареты  отдѣльныхъ  частей  дѣйствовали  неодинаковое  время 

и  находились  въ  неодинаковыхъ  условіяхъ. 

1-я  гвардейская  дивизія-  По  приказанію  военнаго  губернатора,  ранѣе 

прочихъ  были  открыты  пріемные  покои  въ  л.-гв.  егерскомъ  и  измайловскомъ 

полкахъ  въ  г.  Софіи,  5  января  1878  года.  При  дальнѣйшемъ  движеніи  пол- 

ковъ  они  были  закрыты,  а  съ  9-го  апрѣля  открылись  лазареты  въ  л.-гв.  пре- 

ображенскомъ  полку  въ  С.-Стефано,  семеновскомъ  въ  м.  Галатеріи,  измайлов- 

скомъ и  егерскомъ  въ  Сафранкіоѣ.  Въ  л.-гв.  преображенскомъ  полку  эти  ла- 

зареты существовали  только  35  дней,  до  12  мая,  въ  другихъ  же  до  24  іюня. 

Помѣщеніе  и  содержаніе  пріемныхъ  покоевъ  и  лазаретпаго  отдѣленія  въ 

Софіи  было  весьма  неудовлетворительно,  по  неимѣнію  бѣлья,  посуды  и  вообще 

большей  части  предметовъ  необходимыхъ  для  лечебнаго  учрежденія.  По  свидѣ- 
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тельству  врача  л.-гв.  егерскаго  полка,  приходилось  даже  операціи  раненымъ  дѣ- 
лать  въ  грязномъ  бѣльѣ  и  на  старыхъ  тісфякахъ. 

По  прибытіи  гвардейской  дивизіи  къ  берегамъ  мраморнаго  моря  полковые 

лазареты  постепенно  получали  правильное  устройство.  Необходимыя  вещи  и 

бѣлье  были  частію  пріобрѣтены  самими  частями,  частію  пожертвованы  обще- 

ствомъ  краснаго  креста.  Больные  помещались  въ  сараяхъ  и  палаткахъ,  число 

которыхъ  въ  л.-гв.  егерскомъ  полку  доходило  до  22.  При  помѣщевіи  л.-гв. 

преображенскаго  полка  въ  саду  былъ  бассейяъ,  изъ  котораго  дѣлались  ванны 

тифознымъ. 

Продовольствіе  больныхъ  въ  этихъ  лазаретахъ  при  участіи  Высочайшихъ 

особъ  и  лицъ  изъ  высіпаго  общества  было  прекрасное.  Лазаретъ  л.-гв.  преобра- 
женскаго полка  пользовался  особымъ  вниманіемъ  Ея  Императорскаго  Высочества 

Великой  Княгини  Евгеяіи  Максимиліановны;  больные  получали  въ  пемъ  не 

только  все  необходимое,  но  и  предметы  роскоши,  какъ-то:  хорошее  вино,  конь» 

якъ,  табакъ,  сигары  и  проч. 

Но  по  мѣрѣ  быстраго  усиленія  эпидёміи  лазареты  мѣстами  переполнялись, 

отчего  прежде  всего  страдали  удобства  больныхъ.  Особенно  чувствителенъ  былъ 

недостатокъ  въ  посудѣ  и  бѣльѣ.  Лазареты  были  открыты  на  150 — 200  человѣкъ, 
а  число  больныхъ  доходило  въ  нихъ  до  300  чел. 

Если  притомъ,  какъ  'свидетельствовали  нѣкоторые  врачи,  кубическое- про- 
странство воздуха  опускалось  до  минимальныхъ  требованій  (отъ  343  до  512 

куб.  фунт,  въ  лазаретѣ  л.-гв.  семеновскаго  полка),  то  тѣмъ  болѣе  были  неот- 

разимы стѣсненія  въ  другихъ  отношеніяхъ  при  переполненіи  лазаретовъ  боль- 
ными. 

Повсемѣстно  въ  нихъ  преобладали  случаи  сыпнаго  и  возвратнаго  тифовъ. 

Въ  лазаретѣ  л.-гв.  преображенскаго  полка  съ  9  апрѣля  по  12  мая  1878  г.  на 

798  поступившихъ  больныхъ  было  съ  сыпнымъ  тифомъ  424,  съ  возвратнымъ 

246,  брюшнымъ  119  и  всѣми  остальными  болѣзнями  9  человѣкъ.  Подобныя 

цифры  были  и  въ -другихъ  лазаретахъ  1-й  гвардейской  дивизіи.  За  исключеніемъ 

л.-гв.  измайловскаго  полка,  отъ  котораго  врачебной  отчетности  не  было  вовсе 

представлено,  въ  полковыхъ  лазаретахъ  1-й  гвардейской  дивизіи  больныхъ: 

пользовано  7985,  выздоровѣло  4321,  умерло  53. 

Въ  этихъ  цифрахъ  заключается  и  часть  околоточныхъ,  не  отдѣленпыхъ 

нѣкоторыми  врачами  отъ  лазаретныхъ;  но  цифры  пользованныхъ,  какъ  и  далѣе, 

приводятся  за  исключеніемъ  переведенныхъ. 

2-я  гвардейская  дивизгя.  Полковые  лазареты  были  въ  ней  открыты
  съ 

1—7  апрѣля  и  закрыты  25—28  іюня.  Лазаретъ  л.-гв.  московскаго  
полка  рас- 

полагался въ  Кучукъ-Чекменжи,  преимущественно  въ  круглыхъ,  турецкихъ, 

взятыхъ  на  прокатъ  у  грековъ,  палаткахъ;  л.-гв.  петербургского
  полка— тамъ 
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же,  первоначально  въ  болыпомъ  турецкомъ  домѣ,  приспособленномъ  къ  лаза 

ретному  помѣщенію,  а  впослѣдствіи  въ  13  большихъ  и  нѣсколькихъ  малыхъ 

палаткахъ,  расположенныхъ  на  сухомъ  склонѣ  къ  морю.  Бъ  л.-гв.  павловскомъ 

въ  д.  Колфакіой  нодъ  лазаретъ  были  приспособлены  три  дома  и,  частію  куплен- 

ныя,  частію  взятыя  на  проката,  палатки.  При  лазаретѣ  сдѣланы  были  вавѣсы, 

на  столбахъ,  по  угламъ,  изъ  булыжника  и  плитняка.  Бъ  л.-гв.  финлявдскомъ 

полку,  въ  Буіокъ-Чекменжи  в  Калфакіоѣ,  лазаретные  больные  помѣщались 

главнымъ  образомъ  въ  палаткахъ. 

Тамъ,  гдѣ  лазареты  располагались  въ  домахъ,  больные  лежали  на  топча- 

нахъ,  нарахъ,  носилкахъ  и  на  полу.  Въ  палаткахъ  же  при  переполненіи  лаза- 

ретовъ  больныхъ  клали  нерѣдко,  на  тюфякахъ  или  на  циновкахъ,  прямо  на 
землю. 

Пока  не  установилась  болѣе  правильная  эвакуація,.  въ  нѣкоторыхъ  изъ 

гвардейскихъ  лазаретовъ  2-й  пѣхотной  дивизіи  сбиралось  больныхъ  иногда  од- 

новременно до  480  человѣкъ.  При  такой  массѣ  больныхъ  на  нихъ  недоставало 

ни  постельнаго  бѣлья,  ни  одежды,  ни  помѣщенія.  Въ  л.-гв.  финляндскомъ 

полку  больные  въ  лазаретѣ  иногда  валялись  въ  своемъ  платьѣ,  на  полу,  тѣсно, 

другъ  подлѣ  друга.  Строгое  отдѣленіе  тифозныхъ  было  при  этомъ,  конечно, 

невозможно.  (Д-ръ  Недатсъ). 

Сыпной  тифъ  въ  лазаретахъ  2-й  гвардейской  дивизіи  преобладалъ  еще 

сильнѣе,  чѣмъ  въ  первой.  Особенно  въ  л.-гв.  павловскомъ  полку  онъ  сдѣлался 

почти  исключительною  формою  заболѣваній.  Изъ  62-хъ  умершихъ  въ  лазаретѣ 

этого  полка,  съ  1-го  апрѣля  по  28-е  іюня,  отъ  сыпнаго  тифа  умерло  52,  отъ 

злокачественной  перемежающейся  лихорадки  9,  отъ  гидрэміи  3  и  отъ  катарра 
легкихъ  2. 

Усиливавшаяся  между  людьми  въ  полку  болѣзненность  заставила  обратить 

особенное  вниманіе  на  болѣе  правильное  устройство  этаго  лазарета. 

При  ограниченномъ  числѣ  большихъ  и  малыхъ  турецкихъ  палатокъ,  пріо- 

брѣтенныхъ  для  него  покупкою  и  взятыхъ  на  прокатъ,  три  дома  въ  деревнѣ 

Колфакіой,  предоставленные  для  больныхъ,  которые  стали  поступать  сотнями, 

оказались  недостаточными.  Небольшія  комнатки  этихъ  домовъ,  съ  крошечными 

окнами,  непрерывно  наполняемыя  извнѣ  міазмами  подвальныхъ  этажей,  а  внутри 

продуктами  разнородныхъ  выдѣленій  самихъ  больныхъ,  скученныхъ  до  крайно- 

сти, быстро  становились  центрами  болыпаго  скопленія  заразительныхъ  и  разру- 

шительныхъ  началъ  съ  конечными  результатами — гибелью  2 — 3  десятковъ  храб- 

рецовъ,  которые  уже  не  разъ  ходили  въ  бой  съ  турками  и  цѣлый  мѣсяцъ  за- 
рывались въ  снѣжныя  глыбы  балкановъ.  Большинство  больныхъ  въ  турецкихъ 

палаткахъ  и  въ  особенности  въ  домахъ  деревни  залеживались  надолго  или  вы- 

писывались анэмичными  и  слабыми.   Между  тѣмъ  сыпной  тифъ  и.мѣстная  ли- 
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хорадка  ежедневно  доставляли  до  40  случаевъ  заболѣваній;  эвакуація  больныхъ 

оставалась  ограниченною;  врачебный  составь  полка  въ  лицѣ  врачей,  фельд- 

шеровъ  и  санитарной  прислуги,  отъ  заразительности  сыпнаго  тифа,  сократился 

до  одного  врача  на  весь  полкъ,  при  трехъ  фельдшерахъ;  а  это  послѣднее  огра- 

ниченіе  сдѣлало  крайне  затруднительнымъ  правильный  уходъ  за  больными  от- 

носительно своевременной  раздачи  лекарствъ,  мѣньі  бѣлья,  а  главное — утоленія 

жажды  больныхъ  съ  постоянно  высокою  температурою  до  -\~  40°  Ц. 

Въ  виду  всего  этого  старшій  врачъ  л.  -гв.  павловскаго  полка  предложилъ  вывести 

больныхъ  на  воздухъ,  устроивъ  для  того  навѣсы — по  ротно,  каждый  на  18  че- 
ловѣкъ,  что  и  было,  съ  согласія  начальства,  выполнено  нижними  чинами  скоро 

и  хорошо.  Самымъ  подходящимъ  матеріаломъ,  притомъ  безплатнымъ,  для  угло- 

выхъ  столбовъ  навѣсовъ  оказались  булыжникъ  и  плитнякъ,  скрѣпляемые  гли- 

ною; крыша  изъ  полотнищъ  палатокъ  и  докупленной  парусины  (парусной)  удер- 

живалась на  протянутыхъ  въ  разныхъ  направленіяхъ  веревкахъ,  а  въ  нѣкото- 

рыхъ  навѣсахъ — на  телеграфныхъ  проволокахъ;  боковыя  стѣнки  навѣсовъ,  изъ 
подкладочнаго  холста  и  изъ  полотнищъ  палатокъ,  прикрѣплялись  къ  тѣмъ  же 

веревкамъ  и  проволокамъ;  поломъ  служила  голая  земля,  засыпанная  промытымъ 

хрящемъ,  въ  2 — 3  вэршка  толщиною,  сверхъ  котораго  клали  въ  рядъ  по  3 — 4 

мата  изъ  тростника.  Разстановка  навѣсовъ — параллельная,  по  4  въ  рядъ;  раз- 

стояніе  между  рядами  въ  4  сажени,  а  между  навѣсами — 3  сажени.  Длина 

каждаго  навѣса  была  5  сажень,  ширина  1  сажень,  высота  столбовъ  въ  3  ар- 

шина для  изголовья  и  въ  2^2  аршина  для  ногъ.  Толщина  каменныхъ  столбовъ 

въ  І1^  аршина;  между  ними  по  длинѣ  клали  по  2 — 4  деревянныхъ  бруса  для 

поддержки  легкой  крыши.  Вокругъ  навѣсовъ  были  проведены  канавки,  соединен- 

ныя  съ  продольными  и  боковыми  глубокими  канавами,  проведенными  въ  боль- 

шомъ  числѣ  по  всей  площади,  занятой  этими  навѣсами. 

Затѣмъ  успѣшпому  леченію  заразительныхъ  трудныхъ  больныхъ  въ  лаза- 

ретѣ  способствовали  слѣдующія  мѣры: 

1)  принятіе  за  основаніе  роты,  какъ  единицы,  при  устройствѣ  навѣсовъ, 

распредѣленіи  .больныхъ,  раздачѣ  лазаретнаго  вещеваго  имущества  и  назначеніи 

увеличеннаго  числа  санитаровъ  и  дневальныхъ; 

2)  болынія  денежныя  затраты  на  молоко,  яйца,  лимоны,  апельсины,  чай, 

сахаръ  и  вино  при  отпускѣ  всего  назначеннаго  по  положенію; 

3)  чистое  содержаніе  бѣлья  и  сжиганіе  всего  грязнаго  и  зараженнаго; 

4)  почти  ежедневное  вырываніе  неболыпихъ  продолышхъ  рвовъ  для  отхо- 
жихъ  мѣстъ; 

5)  своевременная  помощь  краспаго  креста  при  снабженіи  лазарета  ви- 

номъ  и  вещевымъ  довольствіемъ; 

6)  усердное  и  честное  выполненіе  обязанностей  всѣми  лазаретными  чи- 
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нами  полка,  отъ  старшаго  врача  до  послѣдняго  лазаретнаго  служителя,  не 

смотря  на  перенесенныя  почти  всѣми  ими  заразныя  болѣзни. 

Наконецъ  учащенная  эвакуація  больныхъ  въ  Россію  на  пароходахъ  и  от- 
части въ  госпитали  стала  способствовать  пониженно  болѣзненности  въ  полку. 

Весьма  успѣшно  повліяло  на  укрѣпленіе  силъ  выздоравливавшихъ  ниж- 

нихъ  чиновъ,  какъ  изъ  полковаго  лазарета,  такъ  и  изъ  госпиталей  и  дивизіон- 

ныхъ  лазаретовъ,  устройство  слабосильной  команды.  Для  нея  за  каждымъ  ба- 
таліономъ  полка  отводились  отдѣлышя  мѣста,  дренажированные,  на  которыхъ 

разставлялись  палатки.  По  переходѣ  полка .  5-го  мая,  въ  сосѣднюю  деревню 

Айпу,  всѣ  слабосильные  были  собраны  вмѣстѣ  и  размѣщены  на  склонѣ  горы, 

между  вышеупомянутыми  деревнями.  Ближайшее  наблюденіе  за  ними  (число 

ихъ  доходило  въ  день  до  280  человѣкъ)  было  обязательно  принято  на  себя  су- 

пругою баталіоннаго  командира,  Т.  В,  Ватропиной.  Ея  содѣйствіе  въ  это  время 

было  въ  высшей  степени  полезно,  такъ  какъ  въ  полковомъ  лазаретѣ  при  300 

трудныхъ  лихорадочныхъ  больныхъ  былъ  только  исправляющій  должность  стар- 

шаго врача,  которому  приходилось  также  наблюдать  за  санитарнымъ  состоя- 

ніемъ  полка.  Двое  же  младшихъ  врачей,  равно  и  нѣсколько  фельдшеровъ,  были 

больны  сыпнымъ  тифомъ.  Еромѣ  усиленнаго  довольствія  изъ  котла,  этой  ко- 
мандѣ  выдавались  яйца,  чай,  сахаръ  и  вино. 

24 то  іюня  полкъ  передвинулся  назадъ  на  4  версты,  между  Беюкъ-Кала- 

калы  и  дер.  Кепли,  и  расположился  широко  па  холмахъ.  Здѣсь  для  временнаго 

пользованія  больныхъ  были  раскинуты  на  склонѣ  горы  3  навѣса  на  36  че- 
ловѣкъ. 

Всего  въ  полковыхъ  лазаретахъ  2-й  гвардейской  дивизіи  за  кампанію:  боль- 

ныхъ пользовано  6501,  выздоровѣло  6298  и  умерло  213. 

Необходимо  при  этомъ  замѣтить,  что  въ  нѣкоторыхъ  частяхъ  въ  числѣ 

лазаретныхъ  также  показаны  и  околоточные  больные. 

3-я  гвардейская  дивизія.  Полковые  лазареты  были  въ  ней  открыты  въ 

концѣ  марта  и  началѣ  апрѣля  1878  г.,  въ  домахъ  и  палаткахъ.  Удобнѣе  дру- 

гихъ  устроился  лазаретъ  л.-гв.  литовскаго  полка  въ  Буіокъ-Чекменжи,  перво- 

начально въ  домахъ,  а  потомъ  въ  мечети  на  60  человѣкъ,  и  въ  24,  а  впослѣд- 

ствіи  въ  40  солдатскихъ  и  9  офицерскихъ  палаткахъ,  поставленныхъ  въ  саду. 

Тамъ  же  были  расположены  четыре  неболыпихъ  барака — въ  палаткахъ.  За 

исключеніемъ  короткаго  періода  быстраго  переполненія  больными,  лазареты  3-й 

гвардейской  дивизіи  не  терпѣли  особенныхъ  лишеній  и  постепенно  пріобрѣли 

себѣ  тюфяки,  подушки,  халаты  и  бѣлье  въ  достаточномъ  количествѣ.  Пища 

постоянно  была  удовлетворительна.  Л.-гв.  дитовскій  полкъ  открылъ  свой  лаза- 

ретъ въ  г.  Каликратѣ,  такъ  же,  какъ  и  с.-петербургскій  гренадерскій;  въ  кекс- 

гольмскомъ  полку,  стоявшемъ  въ  Буіокѣ-Чекменжи,  и  въ  волынскомъ  полку,  въ 
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г.  Каликратѣ,  были  открыты  только  пріемные  Покои,  на  неопределенное  число 

больныхъ,  на  лазаретномъ  положеніи.  Не  смотря  на  то,  что  лазареты  въ  3-й 
гвардейской  дивизіи  дѣйствовали  короткое  время,  для  нихъ  пріобрѣтено  было 
лазаретное  имущество  на  большое  число  больныхъ.  Лазаретъ  л.-гв.  литовскаго 
полка  существовалъ  всего  42  дня,  но  къ  концу  этого  срока  пріобрѣлъ  мало 
по  малу,  покупкою  и  пожертвованіями,  бѣлье,  посуду  и  постели  на  270  чело- 
вѣкъ.  Высшая  цифра  больныхъ  въ  лазаретѣ  л.-гв.  петербургскаго  гренадерскаго 
полка  доходила  до  278  человѣкъ. 

Всего  въ  лазаретахъ  3-й  гвардейской  дивизіи  за  кампанію:  пользовано 
1661,  выздоровѣло  1501  и  умерло  160  человѣкъ. 

2-  я  гренадерская  дивизгя.  Полковые  лазареты  были  въ  ней  открыты 
только  съ  апрѣля  1878  года  въ  г.  Эпосѣ,  Шаркіой  и  Курджукіой.  Вслѣдствіе 

громаднаго  переполневія,  больные  въ  нихъ  не  могли  имѣть  ни  постелей,  ни  ла- 

заретнаго  бѣлья,  и  терпѣли  много  лишеній.  Особенно  въ  неблагопріятныхъ  ус- 
ловіяхъ  находился  лазаретъ  6-го  полка  въ  г.  Эпосѣ,  вблизи  р.  Марицы.  Въ 
маѣ  1878  г.  полковые  лазареты  этой  дивизіи  были  переведены  въ  лагери  и 

постепенно  пріобрѣтали  себѣ  бѣлье  и  другія  необходимыя  принадлежности. — 

Въ  числѣ  гягіеническихъ  мѣръ,  заслуживающихъ  особеннаго  внимаыія,  слѣдуетъ 

упомянуть  объ  устройствѣ  въ  лазаретахъ  этой  дивизіи  навѣсовъ  надъ  палатками, 

для  защиты  ихъ  отъ  солнечнаго  жара. 

Всего  въ  полковыхъ  лазаретахъ  2-й  гренадерской  дивизіи  за  кампанію:  было 

пользовано  2612,  выздоровѣло  2467  и  умерло  145  человѣкъ. 

3-  я  гренадерская  дивнзіл.  Лазареты  были  въ  ней  открыты  также  съ 
апрѣля  1878  года  въ  городахъ  Чорлу  и  Кешанахъ,  а  также  въ  окрестныхъ 

селеніяхъ,  въ  маѣ  же  переведены  въ  лагери.  Подъ  каждый  изъ  этихъ  лазаре- 

товъ  занимали  по  три  и  болѣе  просторныхъ  частпыхъ  домовъ,  тѣмъ  не  менѣе 

они  были  большею  частію  переполнены.  Больные  обыкновенно  укладывались 

рядомъ  вдоль  стѣнъ,  на  полу,  покрытомъ  циновками  или  рогожами;  мѣстами 

же,  какъ  напр.  въ  10-мъ  полку,  въ  Малеари,  нельзя  было  достать  никакой 

подстилки.  Съ  выступленіемъ  въ  лагерь  состояніе  гренадерскихъ  лазаретовъ  по- 
степенно улучшалось.  Здѣсь  больныхъ  большею  частію  помѣщали  въ  большихъ 

палаткахъ,  сдѣланеыхъ  изъ  18  полотнищъ  обыкновенпыхъ  солдатскихъ  пала- 

токъ.  Пища  была  удовлетворительная,  но  бѣлья  и  постелей  все-таки  недо- 
ставало. 

Вообще  должно  замѣтить,  что  лазареты  во  2-й  и  3-й  гренадерскихъ  диви- 

зіяхъ,  относительно  содержанія  больныхъ,  находились  въ  наиболѣе  неблагопріят- 
ныхъ  обстоятельствахъ  между  всѣми  полковыми  лазаретами  арміи. 

Всего  за  кампанію  въ  3-й  гренадерской  дивизіи  въ  полковыхъ  лазаретахъ 

пользовано  было  1136,  выздоровѣло  изъ  нихъ  1013  и  умерло  122  чел. 
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1-  я  пѣхотшл  дгівизгя.  Лазареты  и  пріемные  покои  въ  частяхъ  дивизііь 

закрылись  по  выступленіи  ея  въ  походъ  въ  началѣ  мая  1877  года  и  стали  раз- 

новременно открываться  лишь  съ  28  февраля  1878  года.  Затѣмъ  части  диви- 

зіи  совершали  неоднократныя  передвиженія,  во  время  которыхъ  лазареты  пе  мо- 

гли дѣйствовать,  такъ  что  въ  теченіи  1878  года  они  оставались  открытыми  толь- 
ко 195  дней. 

Находясь  въ  составѣ  рущукской  арміи  и  не  участвуя  въ  форсированныхъ 

движеніяхъ  и  въ  зимнемъ  переходѣ  балканъ,  полки  1-й  пѣхотной  дивизіи  со- 

хранили лазаретное  имущество  и  имѣли  возможность  совершенно  хорошо  обста- 

вить свои  лазареты  на  штатныя  36  кроватей.  Они  помещались  почти  исключи- 

тельно въ  обывательныхъ  домахъ,  для  чего,  смотря  по  надобности,  занимали 

отъ  3  до  7  зданій. 

Вообще  размѣщеніе  больныхъ  въ  этихъ  лазаретахъ  было  довольпо  простор- 

ное; перенолненіе  ихъ  имѣло  мѣсто  лишь  весною  1878  г.,  когда  число  боль- 

ныхъ, напр.  въ  лазаретѣ  3-го  нарвскаго  полка  въ  Силистріи,  доходило  до  180  чел. 

Въ  теченіи  года  лазареты  частей  1-й  пѣхотной  дивизіи  открывались  и  закрыва- 

лись до  семи  разъ,  и,  сообразно  движенію  ея,  перемѣщались  изъ  деревень  въ 

бассейнахъ  рѣкъ  Лома  и  Янтры  въ  Акмачкіой,  Олукчи-Іенго,  Іени-Базаръ, 

окрестности  Варны,  Емерли,  окрестности  Адріанополя  и  деревни  на  сѣверъ 

отъ  этого  города.  При  1-мъ  невскомъ  полку  съ  переходомъ  его  за  балканы 

лазаретъ  не  открывался. 

Всего  въ  полковыкъ  лазаретахъ  1-й  пѣхотной  дивизіи  за  кампанію:  было 

пользовано  1469,  выздоровѣло  1357,  умерло  63  и  оставалось  49  больныхъ. 

2-  я  пѣхотная  дивизія.  Полковые  лазареты  открывались  въ  ней  съ  4-го  ап- 

рѣля  1878  года,  но  не  во  всѣхъ  полкахъ,  и  оставались  открытыми  не  одина- 

ковое время.  Въ  6-мъ  либавскомъ  полку  лазаретъ  на  36  кроватей  въ  Эскп-Джу- 

мѣ,  въ  турецкомъ  домѣ,  существовалъ  до  6-го  іюля  и  затѣмъ  былъ  снова  от- 

крыть 10-го  декабря  въ  д.  Курашли,  въ  адріанопольскомъ  округѣ.  Въ  8-мъ 
эстляндскомъ  полку  лазаретъ  былъ  временно  открыть  въ  г.  Котлѣ,  въ  августѣ 

1878  года.  Особенныхъ  неудобствъ  и  лишеній  въ  лазаретахъ  этой  дивизіи  не 

было,  больные  содержались  и  продовольствовались  на  точномъ  оспованіи  ла- 
заретнаго  положенія. 

Въ  полковыхъ  лазаретахъ  2-й  пѣхотной  дивизіи  за  кампанію:  было  поль- 

зовано 2072,  выздоровѣло  1955  и  умерло  117  человѣкъ. 

3-  я  пѣхотная  дгшизія-  Полковые  лазареты  были  открыты  по  прибытіи 

ея  къ  берегамъ  мраморпаго  моря  и  въ  бассейнъ  р.  Марицы,  но,  сообразно  пе- 

редвиженіямъ  частей  дйбвзіи,  они  неоднократно  открывались  и  закрывались.  Наи- 

болѣе  продолжительное  пребываніе  имѣли  лазареты  9-го  старо-ингерманландскаго 

полка  въ  Родосто — три  мѣсяца,  и  лазаретъ  11-го  полка  въ  Мустафѣ — Пашѣ.  Нодъ 

23 
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лазареты  обыкновенно  занимали  болыпія  зданія;  число  ихъ,  въ  случаѣ  надоб- 

ности, легко  было  увеличивать.  Прежде  вступленія  лазарета,  зданія  со  всѣми  ихъ 

помѣщеніями,  и  въ  особенности  отхожія  мѣста,  очищали  и  дезинфицировали. 

Особеннаго  скученія  больныхъ  въ  этихъ  лазаретахъ  не  было;  во  всякомъ  случаѣ 

на  каждаго  больнаго  они  давали  не  менѣе  2-хъ  кубическихъ  саженъ  воздуха. 

На  тридцатикопѣечный  отпускъ  на  каждаго  больнаго,  кромѣ  хлѣба,  мож- 

но было  въ  той  сторонѣ  имѣть  не  только  вполнѣ  хорошую  обыкновенную  лаза- 

ретную пищу,  но  достаточное  количество  и  другихъ,  укрѣпляющихъ  или  нита- 

тельныхъ,  веществъ,  какъ-то  вина,  яицъ,  молока  (Врачъ  Поиовъ).  Относи- 

тельно употребленія  послѣдняго  этотъ  же  врачъ  убѣдился,  что  больнымъ  мож- 

но было  давать  его  только  свѣжимъ,  парнымъ,  потому  что  вслѣдствіе  мѣст- 

ныхъ  условій  выдаиванія  и  храненія  въ  жаркомъ  климатѣ,  молоко  уже  чрезъ 

часъ  становилось  кислымъ  и  негоднымъ  къ  употребленію. 

Всего  въ  лазаретахъ  3-й  пѣхотной  дивизіи  за  кампанію:  было  пользовано 

1455,  изъ  нихъ  выздоровѣло  1338  и  умерло  117  человѣкъ. 

5-я  пѣхотшя  дивизгя.  Кромѣ  костромскаго  полка,  открывавшая  лазаретъ 

и  въ  1877  году,  съ  21-го  октября  по  22-го  ноября,  въ  г.  Никополѣ,  во  всѣхъ  ос- 
тальныхъ  частяхъ  дивизіи  лазареты  были  открыты  съ  конца  апрѣля  1878  года, 

когда  дивизія  находилась  въ  адріанопольскомъ  округѣ.  Сначала  всѣ  лазареты 

ея  располагались  въ  городскихъ  зданіяхъ;  потомъ  лазареты  19-го  и  20  пол- 

ковъ  были  помѣщены  за  городомъ  въ  болыпихъ,.  двухэтажныхъ  сараяхъ,  слу- 
жившихъ  для  выкармливанія  шелковичныхъ  червей.  Въ  нижнемъ  этажѣ  этихъ  зданій 

былъ  земляный  полъ,  а  потому  для  помѣщенія  больныхъ  устроивались  нары, 

а  въ  верхнемъ  этажѣ  больные  помѣщались  на  носилкахъ  и  тюфякахъ. 

Кубическій  объемъ  воздуха,  лазаретное  бѣлье,  пища  и  вообще  все  содер- 

жаніе  больныхъ  были  удовлетворительны.  Наибольшая  цифра  ихъ  доходила  од- 

новременно до  100  въ  лазаретѣ,  по  затрудненій  въ  довольствіи  такого  числа 

больныхъ  не  встрѣчалось. 

Всего  въ  лазаретахъ  5-й  пѣхотной  дивизіи  за  кампанію:  было  пользовано 

1383,  изъ  нихъ  выздоровѣло  1066,  умерло  222  и  осталось  95. 

Изъ  9-й  тьхотной  дивизги  свѣденій  о  полковыхъ  лазаретахъ  не  представ- 

лено.— Всего  за  кампанію  въ  нихъ  было  пользовано  1575,  выздоровѣло  1526  и 

умерло  49  человѣкъ. 

Въ  11-й  пѣхотной  дивизги  были  открыты  только  пріемные  покои.  Об- 

щее движеніе  больныхъ  было  въ  нихъ  за  кампанію:  пользовано  316,  выздоро- 

вѣло  307  и  умерло  9  человѣкъ. 

Въ  дивизіяхъ  12-й  и  14  й  во  все  продолженіе  кампаніи  полковыхъ  ла- 

заретовъ  не  открывалось.  Въ  пріемныхъ  покояхъ  въ  12-й  пѣхотной  дивизіи  об- 

щее число  больныхъ  доходило  до  9373,  а  въ  14-й  было  всего  527  человѣкъ. 
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16-я  дивизгя.  Среди  быстраго  усилеаія  тифовъ,  въ  виду  недостаточности 

лечебныхъ  заведеній,  были  открыты  въ  полкахъ  16-й  дивизіи,  съ  22  мая  1878  года, 

лазареты  на  100,  а  въ  64-мъ  казанскомъ  на  126  больныхъ,  и  на  такое  число 
мѣстъ  заведены  лазаретныя  одежда,  бѣлье,  посуда  и  проч.,  но  въ  концѣ  іюня 

эти  лазареты  были  сокращены  до  34  кроватей. 

Они  помѣщались  обыкновенно  въ  болыпихъ,  построенныхъ  спеціально  для 

этой  цѣли,  шатрахъ  и  располагались  въ  окрестностяхъ  С.  Георгія,  недалеко 

отъ  Константинополя.  Только  въ  первое  время  дѣятельности  этихъ  лазаретовъ 

небыло  полнаго  количества  тюфяковъ  и  часть  больныхъ  лежала  на  сѣнѣ,  по- 

крытомъ  циновками.  Для  пищи  же  и  прочихъ  удобствъ  больныхъ  полки  не  жа- 

лѣли  средствъ. 

Въ  полкахъ  17-й  и  18-й  пѣхотныхъ  дивизій  во  время  разгара  тифозной  эпи- 

деміи  не  представлялось  надобности  въ  открытіи  лазаретовъ  и  только  въ  по- 

ловить декабря  1878  года,  въ  71-мъ  полку,  находившемся  въ  Киркъ-Килиссе, 
оказалось  необходимымъ  открыть  лазаретъ  на  36  кроватей.  Онъ  помѣщался  въ 

трехъ  отдѣльныхъ  зданіяхъ  и  существовалъ  до  возвращенія  полка  въ  имперію, 

до  15-го  февраля  1879  года.  Въ  остальныхъ  частяхъ  обѣихъ  дивизій,  вмѣсто 

лазаретовъ,  были  открыты  околотки.  Зданія,  въ  которыхъ  они  помѣщались,  ме- 

бель, необходимыя  приспособленія  и  содержаніе  больныхъ  въ  этихъ  околоткахъ 

почти  ни  въ  чемъ  не  уступали  лазаретнымъ  требованіямъ. 

Всего  въ  пріемныхъ  покояхъ  и  лазаретахъ: 

17-  й  дивизіи  пользовано  1069,  выздоровѣло  1019,  умерло  50  больныхъ. 

18-  й      „  „         1177,         „  1153,      „  24 

24  пѣхотная  дивизгя.  Изъ  частей  дивизіи  лазаретъ  былъ  открытъ  только 

въ  одномъ  93-мъ  полку,  съ  10-го  мая  до  половины  іюля  1878  года,  въ  г.  Бур- 
гасѣ.  Въ  теченіи  мая  онъ  оставался  единственнымъ  лечебнымъ  учрежденіемъ 

въ  этой  пространной  и  нездоровой  мѣстности.  Онъ  занималъ  до  22-хъ  жи- 

лыхъ  зданій  и  сверхъ  того  нѣсколько  палатокъ.  Больные  лежали  на  тюфякахъ, 

сдѣланныхъ  изъ  мѣшковъ  для  риса  и  солдатскихъ  палатокъ.  370  тюфяковъ  по- 

строены были  изъ  мѣшковъ,  полученныхъ  отъ  краснаго  креста  и,  повидимому, 

специально  предназначавшихся  для  этой  цѣли.  На  каждый  тюфякъ  шло  по  два 

мѣшка.  Тюфяки  располагались  частію  на  топчанахъ,  частію  на  полу,  а  въ  па- 

латкахъ,  просто  на  землѣ,  на  соломѣ.  Содержаніе  больныхъ  производилось  безъ 

всякихъ  экономическихъ  соображеній;  для  больныхъ  пріобрѣтали  все,  что  слу- 

жило имъ  въ  пользу,  если  только  возможно  было  пріобрѣсть.  Суточный  расходъ 

молока  на  лазаретъ  доходилъ  иногда  до  570  фунтовъ,  яицъ  до  150,  лимоновъ 

до  80  штукъ;  кому  нужно  давали  куриный  бульонъ,англійскій  портеръ  и  т.  под. 
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По  мѣрѣ  уменыпенія  больныхъ,  тюфяки  были  постепенно  сжигаемы,  такъ,  что 

ко  дню  выхода  полка  сожгли  ихъ  болѣе  1000  штукъ. 

Лазаретъ  93-го  полка  рѣзко  выдавался  между  всѣми  полковыми  лазаретами 

арміи,  въ  томъ  отношеніи,  что  въ  немъ  были  пользованы  преимущественно 

больные  изъ  посторонвихъ  командъ,  притомъ  въ  огромномъ  числѣ.  Со  средины 

мая  до  начала  іюля  оно  доходило  до  961  чел. 

Всего  же  въ  полковомъ  лазаретѣ  24-й  дивизіи  было  за  кампанію:  пользо- 

вано 1036,  изъ  нихъ  выздоровѣло  958  и  умерло  78  больпыхъ. 

26  я  пѣхотная  дивизгя.  Полковые  лазареты  открывались  въ  частяхъ  ея 

разновременно  и  на  неодинаковое  число  больныхъ.  Полки  103-2  и  104-й  от- 

крыли свои  лазареты  уже  25-го  февраля  1878  года  въ  Карнабадѣ  и  Бургасѣ 

на  28  кроватей  каждый;  101-й  полкъ  въ  первый  разъ  открылъ  лазаретъ  въ 

г.  Силиври  16-го  мая  на  84  больныхъ,  а  102-й  въ  г.  Родосто  20  мая.  Боль- 

ные помѣщались  въ  домахъ  и  въ  большихъ  палаткахъ,  сшитыхъ  изъ  16  полот- 

нищъ  обыкновенпыхъ  солдатскихъ  палатокъ.  Они  пользовались  безъ  всякаго 

отступленія  отъ  лазаретныхъ  правилъ,  постоянно  были  въ  лазаретномъ  бѣльѣ, 

имѣли  лазаретную  посуду  и  лазаретную  пищу.  Только  въ  101-мъ  полку,  гдѣ 
цифра  больныхъ  была  довольно  велика,  лежали  они  частію  на  полу;  въ 

остальныхъ  же  полкахъ  вездѣ  были  устроены  нары  или  поставлены  носилки,  а 

на  нихъ  расположены  тюфяки,  причемъ  каждая  койка  имѣла  по  2  подушки, 

набитыя  сѣномъ  или  соломою.  Всего  въ  лазаретахъ  26-й  дивизіи  было  за  кам- 

панію:  пользовано  1635  изъ  нихъ  выздоровѣло  1610  и  умерло  25  больныхъ. 

30- я  пѣхотная  дивизгя.  Полковые  лазареты  были  въ  ней  открыты  съ 

мая  1878  года  на  36  мѣстъ  каждый,  но  скоро  были  увеличены  до  50  мѣстъ. 

Обыкновенно  они  располагались  въ  шатрахъ,  частію  пріобрѣтенныхъ  покупкою, 

частію  же  составленныхъ  изъ  солдатскихъ  палатокъ.  Больные  лежали  на  кой- 

кахъ,  снабженныхъ  тюфяками,  въ  чистомъ  лазаретномъ  бѣльѣ.  Полъ  шатровъ 

былъ  выстланъ  циновкою.  У  коекъ  стояли  столики  съ  чистою,  англійской  жести 

посудою.  Снабженіе  лазаретовъ  бѣльемъ,  рукомойниками  и  др.  предметами, 

устройство  подъ  навѣсами  резервуаровъ  воды,  украшеніе  мѣстности  около  ла- 

зарета дерновыми  скамейками,  зеленью  и  по  праздникамъ  флагами,  все  это  до  - 
казывало заботливость  дивизіоннаго  начальства  объ  успокоеніи  больныхъ  и 

доставленіи  имъ  удобствъ  и  даже  развлеченій. 

Содержаніе  больныхъ  въ  лазаретахъ  30-й  пѣхотной  дивизіи  было  всегда 

удовлетворительно.  Кромѣ  довольствія  по  Положенію,  больные  получали  здѣсь 

все,  что,  по  мнѣнію  врачей,  могло  быть  полезно  для  леченія  и  укрѣпленія  въ 
силахъ. . 

Всего  въ  этихъ  лазаретахъ  пользовано:  1250,  выздоровѣло  1131,  умерло 
20  и  оставалось  99  больныхъ. 
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31-  я  пѣхошная  дивизгя.  По  выступленіи  этой  дивизіи  въ  заграничный 

походъ,  лазареты  ея  въ  теченіи  1877  года  не  открывались,  только  при  121-мъ 

пензенскомъ  полку  въ  іюнѣ  1877  года  былъ  открытъ  на  двѣ  недѣли  въ  Турну- 

Магурели  пріемный  покой.  Лазареты  были  открыты  въ  маѣ  1878  года — 121-го 

полка  въ  г.  Станимакѣ  на  36  мѣстъ,  122-го  въ  г.  Самаковѣ  на  28  мѣстъ, 

123-го  въ  Дермендерѣ  и  124-го  въ  Софіи  на  36  кроватей.  Лазаретъ  121-го 
пензенскаго  полка  въ  г.  Станимакѣ  помѣщался  въ  монастырскомъ  зданіи,  на 

красивой  мѣстности,  съ  отличнымъ  дворомъ  и  прекрасною  водою.  Для  горя- 

чешныхъ  на  дворѣ  монастыря  были  разбиты  два  шатра. — Лазаретъ  122-го  пол- 
ка въ  Самаковѣ  располагался  въ  мечети,  въ  большой  залѣ.  Нижнія  окна  были 

въ  ней  задѣланы,  поставлено  тр0  русскихъ  печи,  устроены  кровати  и  сдѣланы 

всѣ  необходимыя  приспособленія.  Въ  залѣ  лежало  18  и  на  хорахъ  12  больвыхъ. 

Пользуясь  вблизи  протекавшимъ  ручьемъ,  полкъ  провелъ  воду  къ  самымъ  две- 

рямъ  мечети,  около  которыхъ  былъ  устроенъ  ватеръ-клозетъ,  для  спуска  из- 
верженій. 

Лазареты  въ  Софіи  и  Дермендерѣ  также  имѣли  кровати  и  все  необходи- 

мое. Пища  во  всѣхъ  лазаретахъ  была  постоянно  превосходная;  кромѣ  чая 

утромъ  и  вечеромъ,  больнымъ,  по  назначенію  врача,  отпускались  и  предметы 

матеріальеаго  каталога,  молоко,  яйца,  вино  и  проч. 

Всего  въ  полковыхъ  лазаретахъ  31-й  дивизіи:  пользовано  2327,  выздоро- 

вѣло  2105,  умерло  85  и  оставалось  137  больныхъ. 

32-  я  пѣхотная  дивизгя.  Во  время  кампаніи  въ  32-й  дивизіи  полковые 

лазареты  не  открывались,  и  только  въ  одномъ  127-мъ  путивльскомъ  полку  былъ 

открытъ  пріемный  покой  съ  іюля  по  15-е  сентября  1877  года.  Вмѣсго  лаза- 

ретовъ  были  устроены  околотки  со  всѣми  удобствами. 

Всего  въ  нихъ  за  кампанію:  пользовано  618,  выздоровѣло  610  и  умерло 
8  больныхъ. 

33-  я  пѣхотная  дивизгя.  Въ  заграничномъ  походѣ  въ  полкахъ  ея  также 

не  открывались  лазареты,  но  пріемные  покои  на  12  кроватей  были  открыты 

съ  апрѣля  1878  года  и  дѣйствовали  до  обратнаго  выступлевія  дивизіи  въ  им- 

перію.  Пріемный  покой  129-го  полка  въ  Рущукѣ  помѣщался  въ  шести  свѣт- 
лыхъ  комнатахъ,  имѣлъ  кровати  и  бѣлье.  Больные  въ  этихъ  пріемныхъ  покояхъ 

пользовались  на  лазаретномъ  положеніи. 

Всего  за  кампанію  въ  нихъ:  пользовано  810,  выздоровѣло  748,  умерло 

12,  оставалось  50. 

35-я  пѣхотная  дивизгя.  Полковые  лазареты  въ  этой  дивизіи  были  от- 

крыты въ  137-мъ  полку,  13-го  февраля  1878  года,  въ  двухъ  селеніяхъ,  на  16 

и  14  кроватей,  возлѣ  г.  Разграда;  въ  138-мъ  полку — 28-го  февраля  въ  г. 

Виддинѣ;  въ  139-мъ — 15-го  февраля  въ  г.  Лыджево,  каждый  на  36  кроватей; 
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только  въ  137-мъ  полку  число  лазаретныхъ  мѣстъ  пришлось  увеличить  до  60. 

Въ  3-хъ  они  располагались  въ  обывательскихъ  домахъ,  а  въ  137-мъ  полку  въ 

мечети  въ  Разградѣ.  Особенно  важная  деятельность  выпала  на  долю  лазарета 

138-го  болховскаго  полка  въ  г.  Виддинѣ.  До  прибытія  12-го  военно-временнаго 

госпиталя,  этотъ  лазаретъ  составлялъ  единственное  лечебное  учрежденіе  для  всѣхъ 

воинскихъ  чиновъ  частей,  располагавшихся  въ  г,  Виддинѣ.  Онъ  помѣщался  въ 

деревянномъ  двухэтажномъ  зданіи  изъ  15-ти  комнатъ,  расположепномъ  на 
низьменномъ  берегу  Дуная,  сверхъ  того  въ  трехъ  меньшихъ  домахъ  въ  8,  4  и 

3  комнаты  и  въ  нѣсколькихъ  палаткахъ.  Помѣщенія  въ  этихъ  частныхъ  домахъ 

оказались  тѣсными  и  сырыми.  Всего  больныхъ  въ  этомъ  лазаретѣ  было:  поль- 

зовано 1272,  въ  томъ  числѣ  было  двѣ  трети  тифозныхъ. 

По  выступленіи  35-й  дивизіи  за  балканы,  полковые  лазареты  ея  были  за- 

крыты и  по  прибытіи  на  новыя  мѣста  расположенія,  въ  октябрѣ  1878  года, 

вновь  открыты:  въ  138-мъ  полку  въ  деревнѣ  Семенли,  въ  139 — въ  деревнѣ  Бу- 

накли  возлѣ  Мустафы  Паши,  въ  140-мъ — въ  деревнѣ  Хесарли. 

Всѣ  эти  лазареты  помѣщались  въ  сараяхъ,  приспособленныхъ  на  скорую 

руку.  Одинъ  137-й  полкъ  не  открывалъ  своего  лазарета  по  переходѣ  балканъ. 
Всего  за  кампанію  въ  полковыхъ  лазаретахъ  дивизіи  было:  пользовано  2744, 

изъ  нихъ  выздоровѣло  2446  и  умерло  298  больныхъ. 

Въ  стрѣлковыхъ  частяхъ  существовали  околотки  и  лишь  въ  нѣкоторыхъ 

баталіонахъ,  среди  сильнаго  развитія  тифа,  открывались  лазареты  и  пріемные 

покои. 

Въ  пріемныхъ  покояхъ  л.-гв.  2-го  стрѣлковаго  баталіона,  стоявшаго  въ 

сел.  Папаскіой,  число  больныхъ  достигало  одновременно  15  чел. — По  свидѣ- 

тельству  врачей,  больные  въ  гвардейскихъ  стрѣлковыхъ  баталіонахъ  содержа- 

лись вообще  хорошо,  даже  лучше,  чѣмъ  можно  было  содержать  ихъ  въ  пере- 

полненныхъ  въ  то  время  военновременныхъ  госпиталяхъ.  Лазареты  въ  стрѣлко- 

выхъ  баталіонахъ  были  открыты  въ  1-мъ  и  4-мъ  л.-гв.  гвардейскихъ  съ  апрѣля 

по  іюнь,  въ  9-мъ  пѣхотномъ  стрѣлковомъ — съ  ІО-го  марта  по  22-е  августа  и 

въ  10-мъ — съ  5-го  марта  по  8-е  апрѣдя  1878  года. 

Въ  резервныхъ  дивизіяхъ  лазареты  были  открыты  только  въ  2-хъ  баталіо- 

нахъ — 18-мъ  и  19-мъ. 

Въ  кавалерг'и  во  время  кампаніи  были  открываемы  при  полкахъ  преиму- 
щественно пріемные  покои,  но  въ  нѣкоторыхъ  частяхъ,  въ  періодѣ  сильнаго 

развитія  эпидеміи  тифа,  открывались  и  полковые  лазареты,  именно  въ  л.-гв. 

сводно-казачьемъ,  4-мъ  гусарскомъ,  8-мъ  уланскомъ,  во  всѣхъ  полкахъ  9-й 

кавалерійской  дивизіи  и  въ  12-мъ  гусарскомъ  полку.  Командиръ  9-го  драгун- 

скаго  полка,  въ  полномъ  убѣжденіи,  что  знать  и  удовлетворять  нужды  боль- 
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ныхъ  всего  лучше  можетъ  врачъ,  завѣдываніе  и  продовольствіе  больныхъ  лаза- 

рета полка  вполнѣ  предоставилъ  полковому  врачу. 

Въ  артиллерійстіхъ  бригадахъ  и  другихъ  артиллерійскихъ  частях6 

обыкновенно  открывались  околотки  и  только  въ  немногихъ  лазареты.  Эти  по- 

слѣдніе  имѣли  по  24  кровати  на  бригаду;  число  больныхъ  доходило  въ  нихъ 

до  80—90. 

Лртиллерійскія  бригады,  по  малочисленному  составу  и  большимъ  удоб- 

ствамъ  расквартированія,  легче  могли  устранять  неудобства  временныхъ  вра- 

чебныхъ  учрежденій  и  снабжать  ихъ  всѣмъ  необходимымъ.  Въ  5-й  артиллерій- 

ской  бригадѣ,  въ  Адріанополѣ,  на  каждаго  больнаго  приходилось  въ  среднемъ 

разсчетѣ  отъ  70  до  78,3  квадратныхъ  и  отъ  723  до  857  кубическихъ  футовъ 

пространства;  но  и  здѣсь,  при  неотразимомъ  переполненіи  лазаретовъ,  оно  опу- 

скалось иногда  до  45  квадр.  и  470  кубич.  футовъ.  Содержаніе  бригадныхъ  ла- 

заретовъ, гдѣ  они  были  открыты,  было  лучше,  чѣмъ  при  одинаковыхъ  условіяхъ 
въ  пѣхотныхъ  частяхъ. 

Въ  шжтсрныхъ  частяхъ  были  открыты  лазареты  въ  л.-гв.  саперномъ 

баталіонѣ  въ  Санъ-Стефано,  на  50  человѣкъ,  въ  двухъ  сараяхъ  и  госпитальныхъ 

шатрахъ.  Кроватей  для  больныхъ  здѣсь  не  было,  они  лежали  на  полу,  на  со- 
ломѣ.  Бѣлье  на  50  человѣкъ  было  пожертвовано  обществомъ  краснаго  креста, 

а  на  36  было  баталіонное.  Число  больныхъ  въ  лазаретѣ  доходило  до  100  че- 

ловѣкъ.  Продовольствіе  ихъ  было  удовлетворительное.  Изъ  остальныхъ  инже- 

нерныхъ  частей  только  при  4-мъ  саперномъ  баталіонѣ  былъ  открыть  лазаретъ 

на  16  кроватей  въ  Адріанополѣ,  а  въ  прочихъ  частяхъ  дѣйствовали  околотки 

либо  пріемные  покои. 

Въ  морскахъ  командах^  находившихся  въ  составѣ  арміи,  были  открыты 

лазареты  въ  с.  Петрошаны,  въ  г.  Зимницѣ  и  въ  Турну -Магурели.  Больные 

помѣщались  въ  обывательскихъ  домахъ,  но  впослѣдствіи  для  петрошанскаго 

лазарета  были  устроены  два  барака  на  70  больныхъ. 

Всего  въ  дѣйствующей  арміи  въ  лазаретахъ  было  пользовано  за  кампанію 

63747  больныхъ,  что  въ  общемъ  числѣ  ихъ  едва  составляетъ  7°|0.  Смертность 
въ  лазаретахъ  была  2859  человѣкъ,  или  1  на  22,4  пользованныхъ  (44,5  на 

1000).  Превосходя  значительно  смертность  околотковъ,  доходившую,  за  выдѣ- 

леніемъ  амбуляторныхъ  случаевъ,  до  7,6  на  1000  пользованныхъ,  войсковые 

лазареты  давали  большую  смертность,  чѣмъ  всѣ  остальныя  учрежденія,  кромѣ 

подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ  и  военновременныхъ  госпиталей,  по  са- 

мому назначенію  своему,  имѣвшихъ  дѣло  преимущественно  съ  наиболѣе  труд- 

ными и  тяжелыми  формами  заболѣваній.  Такой  значительной  смертности  вой- 

сковыхъ  лазаретовъ  содѣйствовало  и  то,  что,  представляя  собою  во  мпогихъ 

мѣстахъ  единственныя  врачебныя  учрежденія,  они,  какъ  и  заступавшіе  ихъ  мѣсто 
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околотки,  вынуждались  принимать  больныхъ  со  всѣми  группами  и  видами  бо- 

лѣзней,  не  исключая  тяжкихъ  и  хроническихъ  (См.  табл.  16-я  и  18-я),  если 
ухудгпеніе  состоянія  больныхъ  требовало  неотложной  помощи. 

Сообразно  большему  или  меньшему  числу  постунленій  съ  таковыми  болез- 

нями, относительная  смертность  отдѣльныхъ  лазаретовъ  была  неодинакова: 

На  1000  пользован. 

Въ  лазаретахъ    5-й  пѣхотной  дивизіи  умерло  160.52 

»         *         35-й       „  „  „   108,60 

„         „           3-й  гренадерской  „  „   107,48 

„         „           3-й  пѣхотной  „  „   80,41 

24-й       „  „  „   75,28 

я          »           2-й        „  „  „   56,46 

„         „           3-й  гвардейской  „  „   55,50 

„         „         17-й  пѣхотной  „  „•   46,77 

я          ѵ           1-й        „  „  „   42,88 

»          »          31-й        „  '„  „   36,52 
„         „           2-й  гвардейской  „  „   -  32,76 

„         „           9-й  пѣхотной  „  „   31,11 

П-й       І  »  »   28,49 

18-й        „  „  „   20,40 

30-й        „  „  „   16,00 

26-й        „  •  „   15,28 

32-й        „  ,,  „   14,81 

„         '„         1-й  гвардейской  „  ѵ    6,63 

Во  всякомъ  случаѣ  околотки,  пріемные  покои  и  лазареты  при  частяхъ 

действующей  арміи  значительно  облегчили  работу  временныхъ  военноврачебныхъ 

учрежденій,  принявъ  на  себя  заботы  и  издержки  по  призрѣнію  и  леченію 

355637  болѣзненныхъ  случаевъ,  что  составляло  386,85  на  каждую  1000  за- 

болѣвавшихъ  въ  дѣйствующей  арміи.  Смертность  же  въ  этихъ  учрежденіяхъ 

едва  составила  1|ю  всей  смертности  ея  (5097  :  50924). 
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III.  Перевязочные  пункты. 

Перевязочные  пункты  не  представляли  собою  отдѣльныхъ  врачебныхъ  уч- 

режденій,  а  формировались  на  время  сраженій  изъ  средствъ  и  санитарнаго  пер- 
сонала частей  войскъ,  участвовавшихъ  въ  бою,  что  и  составляло  собственно 

передовые  перевязочные  пункты.  Главными  же  были  подвижные  дивизіонные 

лазареты.  Къ  тѣмъ  и  другимъ  иногда  присоединялись  для  помощи,  по  доброй 

волѣ  или  по  распоряженію  полеваго  военно-медпцинскаго  инспектора,  врачи 

изъ  частей  войскъ,  неучаствовавшихъ  въ  сраженіяхъ,  а  также  бывшіе  на  театрѣ 

военныхъ  дѣйствій  консультанты,  профессора  и  хирурги. — Въ  дѣятельности  пе- 

ревязочныхъ  пунктовъ  иногда  принималъ  участіе  и  красный  крестъ. 

Мѣсторасположеніе  и  разыѣры  передовыхъ  перевязочныхъ  пунктовъ  ука- 

зывались большею  частію  начальниками  отрядовт,  причемъ  обращалось  особен- 

ное вниманіе  на  снабженіе  ихъ  водою,  разыѣры  разстоянія  отъ  дивизіонныхъ 

лазаретовъ  и  перевозочныя  средства.  Отъ  этихъ  условій,  въ  совокупности  съ 

случайностями  сраженій,  зависѣлъ  успѣхъ  дѣятельности  перевязочныхъ  пунктовъ, 

какъ  видно  изъ  нижеслѣдующаго  изложепія  оной  въ  главнѣйшихъ  сраженіяхъ. 

1.  Переправа  чрезъ  Дунай  у  г.  Галаца  и  бой  на  буджакскихъ  гысотахъ, 
10  іюня  1877  года. 

Хирургическая  помощь  раненымъ  въ  этомъ  сраженіи  была  исключительна, 

благодаря  какъ  расположенно  госпиталя  №  51-го  почти  на  мѣстѣ  дессанта  пашихъ 

войскъ,  такъ  и  тому  обстоятельству,  что  переправлявшіяся  войска  были  въ  на- 

чалѣ  вовсе  безъ  врачебнаго  персонала.  Распоряженіе  это  послѣдовало  отъ  воен- 

наго  начальства,  не  смотря  на  желаніе  и  просьбы  врачей.  Одинъ  только  фельд- 

шеръ  рязанскаго  полка  (Свинцовг)  переправлялся  съ  дессантомъ,  да  и  тотъ,  не 

доѣхавъ  праваго  берега,  былъ  раненъ  въ  грудь.  Это  была  первая  жертва  вра- 

чебнаго персонала  въ  минувшую  войну. — По  этимъ  двумъ  причинамъ  устройство 

перевязочныхъ  пунктовъ  оказалось  невозможнымъ. 

Раненые  на  правоыъ  берегу  Дуная  перевозились  на  лодкахъ  къ  галацкой 

пристани,  гдѣ,  смотря  по  характеру  раненій,  укладывались  частію  на  носилки, 

частію  въ  дивисііонныя  лазаретныя  линейки  и  немедленно  отправлялись  въ  пріем- 

ный  покой  военновременнаго  госпиталя.  Такимъ  образомъ  пріемный  покой  сде- 

лался и  передовымъ  и  главнымъ  перевязочнымъ  пунктомъ,  гдѣ  весь  наличный 

санитарный  персоналъ  работалъ  подъ  непосредственнымъ  указаніемъ  и  наблю- 

деніемъ  профессора  Склифасовскаго.  Послѣ  первоначальная  ноданія  помощи, 

раненые  размещались  по  палаткамъ  госпиталя.  Здѣсь  примѣнялось  въ  самыхъ 

широкихъ  размѣрахъ  консервативное  леченіе.    Небыло  сдѣлано  ни  одной  боль- 
24 



шок  операціи;  вырѣзаыо  лишь  нѣсколько  пуль,  извлечено  иѣсколько  костныхъ 
осколковъ  и  наложено  небольшое  число  гипсовыхъ  повязокъ. 

Какъ  видно  изъ  вѣдомостей,  исходъ  раненій  въ  этомъ  дѣлѣ  былъ  весьма 

благопріятенъ;  изъ  107  раненыхъ  умерло  только  5.  —  Даже  изъ  13  случаевъ 

нроникающихъ  ранъ  груди  умерло  только  3,  а  10  выздоровѣло;  съ  проникаю- 

щими ранами  живота  было  4  и  всѣ  выздоровѣлн.  Такіе  благопріятные  неходы 

ранъ  можно  объяснить  идеальною  перевозкою  раненыхъ  по  Дунаю,  безъ  тряски 

и  неудобствъ  сухопутной  перевозки,  известною  опытностью  профессора  Скли- 

фасовскаго,  руководившая  прймѣненіемъ  консервативна  го  метода  леченія  на 

научныхъ  основаніяхъ,  и  просторнымъ  размѣщеніемъ  раненыхъ  по  госпиталь- 
нымъ  палаткамъ  на  чистомъ  воздухѣ.  На  слѣдующій  день  утромъ  госпиталь 

№  51-го  былъ  осчастливленъ  посѣщеніемъ  Государя  Императора,  обошедшаго 

всѣхъ  раненыхъ  и  выразившаго  Монаршую  благодарность  всему  врачебному  со- 

ставу госпиталя.  Это  была  первая  Царская  милость,  ободрившая  санитарный 

персоналъ  не  только  госпиталя,  но  и  всей  дѣйствующей  арміи. 

.  . :   .  4, 

.    .    .  2, 

.   .   .  2, 
•    .   .  2, 

ГРУДИ   

.    .   .  17, 

живота  и  таза   8, 

верхнихъ  конечностей   22, 

нижнихъ         „    24, 

сочлененій  .   .   .   .  ■   14, 

Всего  ....  95. 

Изъ  вихт  проникающихъ  ранъ  33. 

2.  Переправа  чрезъ  Дунай  у  г.  Зимницы.  бой  на  систозскихъ  высотахъ  и 

взятіе  г.  Систово.  15-го  іюня  1877  года. 

14-го  іюия,  на  разсвѣтѣ,  подвижный  лазаретъ  14-йпѣхотной  дивизіи  прп- 

былъ  въ  г.  Зимницу.  Немедленно  дивизіонный  врачъ  (ііорейко)  приступилъ  къ 

изслѣдованію  мѣстности  для  устройства  перевязочныхъ  пунктовъ,  въ  виду  ка- 

тегорическаго  секретнаго  приказанія  Главнокомандуюіцаго  ночью  начать  пере- 

праву. Мѣста  для  перевязочныхъ  пупктовъ  были  намѣчены,  но  шатры  не  раз- 
бивались, чтобы  не  дать  вида  непріятелю  о  иредстоящемъ  дѣлѣ.  Изъ  врачей 

полковъ  вызвалось  7  человѣкъ  охотниковъ  переправиться  съ  своими  частями 

на  турецкій  берегъ.    Это  были:    Куклярскій,  Радуловичъ,  Еотляровъ,  Ивановъ, 
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Верниковскій,  Струмило  и  еще  одивъ  врачъ,  фамилія  котораго,  къ  сожалѣпію, 

забыта.  Съ  эти*  и  врачами  назначено  отъ  лазарета  100  человѣкъ  носилыци- 
ковъ,  подъ  командою  командира  санитарной  роты. 

Въ  тотъ  же  день,  въ  4  часа  пополудни,  отъ  подвижнаго  лазарета  9-й  па- 

хотной дивизіи  изъ  Піатры  былъ  экстренно  командированъ  въ  Зимницу  д-ръ 

Пелшинскій  для  выбора  мѣста  лазарету,  имѣвшему  прибыть  къ  переправѣ 

вслѣдъ  за  нимъ.  Удобное  мѣсто  имъ  было  найдено  и  какъ  разъ  на  той  пло- 

щадкѣ,  за  городомъ,  ггѣ  предполагалъ  раскинуться  и  лазаретъ  14-й  дивизіи. 

Выборъ  мѣста  одобренъ  былъ  и  корпуснымъ  врачемъ.  Такимъ  образомъ  по- 

движные лазареты  9-й  и  14-й  пѣхотныхъ  дивизій  предназначались  главными 

перевязочными  пунктами.  Всѣ  эти  предварительныя  приготовленія  дѣлались  въ 

величайшей  тайнѣ  и  никто  незналъ,  къ  чему  они  предназначались  и  когда  бу- 

детъ  приступлено  къ  дѣйствіямъ;  отомъже,  что  переправа  будетъ  у  Зимницы, 

было  напередъ  объявлено  только  командиру  8-го  корпуса  генералу  Радецкому. 

14-го  же  числа,  въ  7  часовъ  вечера,  въ  с.  Драча  Его  Высочество  Главно- 

командующий изволилъ  передать  военно-медицинскому  инспектору  о  пригото- 

вляющейся переправѣ  чрезъ  Дунай  въ  Зимницѣ  и  также  подъ  глубокимъ  секре- 

томъ.  Получивъ  это  важное  извѣстіе,  инспекторъ  немедленно  отправилъ  изъ 

Шатры  въ  Зимницу  ночью  (въ  виду  секрета  дѣла)  по  линіи  телеграфшахъ  столбовъ, 

упиравшихся  въ  Зимницу,  профессора  Бергмана  съ  крестовоздвиженскою  общи- 

ною сестеръ  и  врачей-хирурговъ,  состоявшихъ  при  управленіи,  которые  въ  тем- 
ную ночь  и  прибыли  на  мѣсто. 

Въ  два  часа  послѣ  полуночи  войска  стали  переправляться  на  понтонахъ. 

Въ  это  время  поднялся  сильный  вѣтеръ;  съ  одной  стороны,  поддерживая  волне- 

ніе  Дуная  и  способствуя  переправѣ,  онъ  заглушалъ  шумъ  веселъ,  но  съ  дру- 

гой былъ  невыгоденъ  для  насъ  въ  томъ  отношеніи,  что  сносилъ  лодки  внизъ 

по  теченію,  такъ  что  понтоны  приставали  къ  берегу  гораздо  ниже  предполо- 
женная мѣста. 

Передовыхъ  перевязочныхъ  пунктовъ  было  4:  1)  отъ  14-й  пѣхотной  ди- 

визіи,  устроенный  въ  началѣ  переправы,  2)  отъ  брянскаго  полка,  3)  отъ  са- 
перныхъ  баталіоновъ,  куда  преимущественно  падали  непріятельскія  гранаты,  и 

4)  перевязочный  пунктъ  отъ  волынскаго  и  минскаго  нолковъ,  открытый  на 

правомъ  берегу  Дуная — послѣ  переправы  первыхъ  понтоповъ.  Бой  продол- 

жался до  12  часовъ  дня.  Раненыхъ  перевозили  на  лодкахъ,  которыя,  по  при- 

чинѣ  сильнаго  волненія  рѣки,  приставали  къ  румынскому  берегу  на  простран- 

ства цѣлой  версты.  Такимъ  образомъ  раненыхъ  приходилось  на  берегу  разы- 

скивать и  сносить  на  передовой  перевязочный  пунктъ  14-й  дивизіи,  откуда, 
послѣ  подачи  перваго  пособія,  ихъ  отправляли  въ  лазаретныхъ  линейкахъ  въ 

г.  Зимницу  на  главные    перевязочные   пункты,   находившіеся  въ  разстояніи 
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около  5  серстъ  Съ  разсвѣтомъ  на  передовый  пунктъ  прибыль  главный  хи- 

рургъ  арміи  (Кадацкій),  а  около  10  часовъ  врачи  полеваго  военно  медицин- 

скаго  улравленія  и  санитарный  персоналъ  съ  линейками  9-й  пѣхотной  дивизіи. 

Какъ  на  правомъ,  такъ  и  на  лѣвомъ  берегу  на  передовыхъ  перевязоч- 

ныхъ  пунктахъ  все  вниманіе  врачей  было  обращено  на  быстроту  перевязокъ, 

качества  же  раненій  и  команды,  которымъ  принадлежали  раненые,  не  отмѣ- 

чались,  отчего  и  число  раненыхъ,  поступавшихъ  на  передовые  перевязочные 

пункты,  осталось  неизвѣстнымъ.  Была  еще  надежда,  что  эти  же  раненые  по- 

падутъ  въ  санитарную  отчетность  на  главныхъ  перевязочныхъ  пунктахъ,  но  и 

здѣсь  повторилось  тоже  самое:  врачи-хирурги  старались  возможно  спѣшнѣе 
оказывать  помощь  раненымъ,  чтобы  только  очищать  свободныя  мѣста  для 

могущихъ  прибыть  повыхъ  раненыхъ.  Въ  этихъ  соображеніяхъ  завѣдывавшій 

перевязочными  пунктами  докторъ  Піотровскій  распорядился  о  немедленной  эва- 

куаціи  могущихъ  перенести  таковую  безъ  вреда  здоровью,  въ  ближайшій  53-й 

военно-временный  госпиталь,  расположенный  въ  Піатрѣ.  Такимъ  образомъ  вовсе 

устранилась  возможность  судить  о  характерѣ  и  качествѣ  раненій  во  время  пе- 

реправы и  даже  цифра  рапеныхъ  не  могла  быть  въ  точности  опредѣлена.  По- 

движные лазареты  9-й  и  14-й  пѣхотныхъ  дивизій  играли  роль  главныхъ  пере- 

вязочныхъ пунктовъ;  изъ  нихъ  въ  лазаретѣ  9-й  дивизіи  запятіями  хирурговъ  и 

врачей  руководилъ  профессоръ  Бергманъ  съ  тремя  ассистентами,  а  въ  лазаретѣ 

14 -й  дивизіи  профессоръ  Корженевскій.  Кромѣ  этихъ  двухъ  лазаретовъ  былъ 
здѣсь  еще  лазаретъ  краснаго  креста  и  отрядъ  студента  Рыжева.  Общее  же 

наблюденіе  и  руководство  по  медицинской  части  приеялъ  на  себя  полевой  во- 

енно-медицинскій  инспекторъ  Приселковъ,  а  по  хозяйственной  части  распоря- 

жался инспекторъ  госпиталей  генералъ-маіоръ  Косинскій. 

Красный  крестъ  въ  день  битвы  выразилъ  свою  помощь  дивизіоннымъ  ла- 

заретамъ  присылкою  сестеръ  крестовоздвиженской  общины,  въ  лазаретъ  9-й  пѣ- 

хотной  дивизіи  8,  а  въ  лазаретъ  14-й  дивизіи — 6-ть  *). 

Большихъ  операцій,  т.  е.  ампутацій,  резекцій  и  перевязокъ  большихъ  со- 

судовъ,  на  главныхъ  перевязочныхъ  пунктахъ  было  сдѣлано  10,  гипсовыхъ  по- 
вязокъ  наложено  34;  кромѣ  того  вырѣзывали  пули  и  вынимали  костные  осколки. 

16-го  іюня  около  полудня  лазаретъ  14-й  дивизіи  былъ  осчастливленъ  Вы- 

сочайшимъ  посѣщеніемъ  Государя  Императора  и  Великаго  Князя  Главноко- 

мандующего, пріѣхавшихъ  сюда  изъ  Шатры,  гдѣ  утромъ  Они  изволили  осмотрѣть 

раненыхъ  въ  53-мъ  госпиталѣ.  Это  была  трогательная  минута,  когда  Монархъ  со 

слезами  на  глазахъ  разспрашивалъ  каждаго  солдата  о  его  раненіи,   а  врачамъ 

*)  Кромѣ  того  отъ  него  же  было  отпущено  лазарету  9-й  дивизіи  2  фувта  чаю,  голова  сахару,  бо- 
чен  къ  вина  и  1000  иапиросъ,  а  въ  лазаретъ  14-й  дивизіи  2  ведра  мѣстааго  вина  низкаго  достоинства. 
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оредлагалъ  вопросы  объ  опасности  или  безопасности  рапы.  — 17,  18  и  19  Го- 

сударю Императору  благоугодно  было  также  посѣтить  раненыхъ,  а  20-го  іюня, 

около  3-хъ  часовъ  по  полудни,  почти  въ  моментъ  выхода  лазарета  въ  г.  Си- 

стово,  Государь  Императоръ  изволилъ  созвать  санитарный  персоналъ  и  лазарет- 

ную прислугу,  поблагодарилъ  несколько  разъ  лично  военномедицинскаго  ин- 

спектора и  всѣхъ  врачій,  участвовавшихъ  въ  этомъ  дѣлѣ,  за  труды  около  ра- 

неных?-, и  обѣщалъ  прислать  несколько  георгіевскихъ  крестовъ  для  раздачи  са- 

митарамъ;  то  была  вторая  по  порядку  въ  эту  войну  Монаршая  милость,  выра- 

женная санитарному  персоналу  за  его  примѣрную  дѣятельность  и  честное  ис- 
полненіе  долга. 

3.  Передовой  отрядъ  съ  18  го  іюня  по  3  ?-е  іюля  1877  года. 

18-го  іюня  отданъ  былъ  приказъ  по  дѣйствующей  арміи  о  сформировали 

передоваго  отряда,  подъ  начальствомъ  генералъ-лейтенанта  Гурко.  Послѣ  заня- 

тія  города  Тырнова  онъ  двинулся,  30-го  іюня,  къ  балканамъ.  Вслѣдствіе  пло- 
хихъ  дорогъ  и  невозмояшости  скораго  движенія,  всѣ  тяжести  съ  повозками  и 

санитарными  линейками  были  оставлены  на  мѣстѣ  въ  Тырново.  Во  всѣхь  час- 

тяхъ  войскъ  отряда  санитарные  равцы  и  кобуры  наполнены  были  лишь  самыми 

необходимыми  перевязочными  предметами,  все  же  остальное  оставили  съ  обо- 

зомъ  въ  Тырново,  предполагая,  что  этотъ  обозъ  скоро  прибудетъ  къ  от- 

ряду по  другой,  лучшей,  дорогѣ.  Какъ  движеніе  отряда,  такъ  и  переходъ  его 

чрезъ  балканы  были  крайне  затруднительны. 

2-  го  іюля  передовыя  части  отряда,  вышедши  изъ  ущелья,  завязали  пере- 
стрѣлку  съ  непріятелемъ  около  селенія  Хаинкіой.  Вечеромъ  того  же  дня, 

14-й  стрѣлковый  баталіонъ  вторично  имѣлъ  дѣло  съ  турками.  Въ  этихъ  обѣихъ 

стычкахъ  раненыхъ  оказалось  7  стрѣлковъ,  которыхъ  помѣстили  въ  мечети  и 

вскорѣ  отправили  въ  Тырново. 

3-  го  іюля  всему  отряду  данъ  былъ  отдыхъ,  а  съ  3-го  на  4-е  число  сотня 

уральскихъ  казаковъ,  въ  25-ти  верстахъ  отъ  селенія  Хаинкіой,  опять  имѣла 

стычку  съ  непріятелемъ.  Потеря  казаковъ  состояла  изъ  1-го  убитаго  и  3-хъ 

раненыхъ,  изъ  которыхъ  къ  вечеру  одинъ  умер?;  ихъ  также  помѣстили  въ  ме- 
чети и  передали  болгарской  дружинѣ,  подъ  надзоръ  врача  Синани. 

4-  го  іюля  отрядъ  двинулся  къ  Казанлыку.  Въ  3-хъ  верстахъ  отъ  селенія 

Хаинкіой  завязалось  еъ  непріятелемъ  новое  дѣло,  продолжавшееся  до  3-хъ  ча- 

совъ пополудни.  По  окончаніи  его  всему  отряду  данъ  былъ  отдыхъ,  послѣ  чего 

войска  двинулись  дальше  къ  деревнѣ  Маглышъ,  гдѣ  и  расположились  на  ноч- 

легъ.  Послѣ  этого  сраженія  всѣхъ  раненыхъ  съ  4-хъ  перевязочныхъ  пунктовъ 

и  отъ  разныхъ   частей  набралось  67  человѣкъ,   которые,   за  выступленіемъ 
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войскъ,  оставлены  были  подъ  наблюденіемъ  отрядваго  врача  Гущи.  Вечеромъ 

того  же  дня,  уложивъ  всѣхъ  этихъ  раненыхъ  на  подводы,  подъ  прикрытіемъ 

двухъ  ротъ  болгарской  дружины,  опъ  отправился  въ  общій  лагерь  къ  деревнѣ 

Маглыіпъ,  гдѣ  и  оставался  вмѣстѣ  съ  ними  до  5-ти  часовъ  вечера  слѣдую- 

щаго  дня. 

На  другой  день  утромъ,  5-го  іюля,  при  слѣдованіи  отряда  въ  Казанлыкъ, 

непріятель  открылъ  огонь,  причгмъ  всѣ  части  вступили  въ  бой.  Сраяшніе  про- 

должалось до  самаго  Казанлыка  и  кончилось  въ  2  часа  пополудни  взятіемъ 

Казанлыка,  въ  которомъ  отрядъ  нашъ  остановился  на  привалѣ.  Въ  это  время 

дано  было  знать  врачу  Гуща  въ  Маглышъ,  чтобы  онъ  двинулся  съ  своими  ра- 

неными на  подводахъ  и  съ  двумя  болгарскими  ротами,  состоявшими  при  немъ 

для  прикрытія,  въ  Казанлыкъ,  откуда,  въ  5  часовъ  вечера,  отрядъ  снялся  съ 

привала  и  отправился  къ  Шибкѣ.  Врачъ  Гуща,  къ  12-тп  часамъ  ночи  того  же 

дня,  прибыль  съ  67  ранеными  въ  г.  Казанлыкъ  и  размѣстилъ  ихъ  въ  мона- 
стырскомъ  зданіи,  отведенномъ  отъ  города. 

6-го  іюля  13  и  15-й  стрелковые  баталіоны  и  пластунскій  полубаталіонъ 

двинулись  на  высоты,  запятыя  турками.  —  Въ  2  часа  пополудни  войска 
наши  подошли  къ  высотамъ  и  вступили  въ  бой.  Сраженіе  продолжалось  до 

ночи,  но,  по  малочисленности  отряда,  наши  доллшы  были  прекратить  насту- 

пленіе.  Въ  тотъ  же  день,  послѣ  сраженія,  еще  84  человѣка  раненыхъ  были 

доставлены  въ  Казанлыкъ,  гдѣ  и  размѣстили  ихъ,  вмѣстѣ  съ  прежними,  въ  мо- 

настырѣ  Не  смотря  на  значительное  число  ихъ,  дошедшее  до  151  чел.,  размѣ- 

щеніе  было  просторно  и  удобно,  въ  2-хъ  отдѣльныхъ  большихъ  монастырскихъ 

зданіяхъ.  Для  ухода  за  ранеными,  подъ  личнымъ  наблюденіемъ  врача  Гущи, 

состояли  врачи,  фельдшера  и  санитары  изъ  частей  войскъ,  составлявшихъ  пе- 

редовой отрядъ  и  расположившихся  въ  то  время  лагеремъ  близь  г.  Казанлыка. 

Уходъ  за  ранеными  приняли  на  себя  монахини  этаго  монастыря  въ  качествѣ 

сестеръ  милосердія,  онѣ  же  -раздавали  ранепымъ  утромъ  и  вечеромъ  чай,  а 

также  обѣдъ  и  ужинъ.  Продовольсівіе  раненымъ  добровольно  отпускалось  отъ 

мѣстнаго  болгарскаго  комитета.  Бѣлье  было  частію  новое,  наскоро  сшитое  мо- 

нахинями, частію  же  изъ  складовъ,  забранныхъ  у  непріятеля.  Въ  этихъ  скла- 

дахъ  найдены  были  также  деревянные  ящики,  наполненные  перевязочными  при- 
пасами, медикаментами  и  хирургическими  инструментами.  Все  это  пригодилось 

для  нашихъ  раненыхъ. 

10-го  ікня  снарядили  транспортъ  раненыхъ,  въ  числѣ  60-ти  человѣкъ  на 

22-хъ  подводахъ,  при  опытныхъ  санитарахъ,  и  отправили  его  въ  Тырново  для 
дальнѣйшаго  ихъ  пользованія,  а  91  раненый  остался  въ  монастырѣ,  куда 

стали  поступать  изъ  частей  войскъ  и  больные  съ  внутренними  болѣзнями,  пре- 

имущественно лихорадочные.  Эти  больные  помѣщались  отдѣльно,  въ  5-ти  турец- 
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кихъ  палаткахъ,  разбитыхъ  въ  оградѣ  того  же  монастыря.  Хининъ  и  прочія  ле- 

карства отпускались  безденежно  по  рецептамъ  изъ  городской  болгарской  воль- 
ной аптеки. 

Одновременно  съ  этими  дѣйствіями  нашихъ  войскъ  за  балканами  совер- 

шалось наступленіе  и  на  входы  балканъ;  5-го  іюля  отрядъ  генералъ-маіора  Деро- 

жинскаго,  въ  составѣ  пѣхотнаго  орловскаго  полка,  одной  батареи  9-й  артил- 

лерійской  бригады,  сотни  донскаго  казачьяго  №  30  полка  и  сотни  донскаго  же 

Ліс  26  полка,  атаковалъ  пепріятеля  на  перевалѣ  балканскаго  хребта  при  уро- 

чищ^ Куртово-Кулиба.  Весь  отрядъ  раздѣленъ  былъ  на  4  меньшихъ,  дѣйство- 

вавшихъ  по  разнымъ  направленіямъ.  Сраженіе  продолжалось  до  12-ти  часовъ 
ночи.  На  этой  гористой  и  перееѣченной  мѣстпости  было  чрезвычайно  трудно 

избрать  безопасное  мѣсто  отъ  выстрѣловъ,  почему  перевязочный  пувктъ  прихо- 

дилось три  раза  передвигать  къ  подножію  горъ.  При  частяхъ  отряда  слѣдовали 

отдѣльно  4  врача  (Прокоповичъ,  Лыткинъ,  Ступачевскій  и  Рудневъ).  Раненые  изъ 

этаго  отряда  направлялись  въ  Габрово,  куда  и  прибывали  въ  тотъ  же  день,  съ 

10  часовъ  вечера.  Здѣсь  размѣщали  ихъ  въ  2-хъ  этажномъ  каменномъ  зданіи, 

бывшемъ  болгарскомъ  училищѣ.  Благодаря  широкому  содѣйствію  мѣстныхъ  жи- 

телей, въ  особенности  городскаго  священника  Степана  Конева,  учителя  Христо- 

вича  и  мѣстнаго  врача,  кончившаго  курсъ  въ  Московскомъ  университетѣ,  Алек- 

сѣя  Христова,  для  нашихъ  раненыхъ  въ  одни  сутки  были  приготовлены  кровати 

съ  тюфяками,  доставлены  подушки,  одѣяла,  .бѣлье  и  разные  перевязочные  при- 

пасы. Въ  виду  же  недостатка  прислуги,  мѣстные  жители,  особенно  женщины, 

съ  большимъ  усердіемъ,  массами  являлись  съ  нредложеніемъ  услугъ  и  помощи 

для  раненыхъ.  Но  неумѣлое  усердіе  ихъ  приходилось  удерживать  въ  избѣжаніе 

безпорядковъ  и  суеты. — 5-го  іюля,  въ  11  часовъ  вечера,  первые  прибывшіе  ра- 
неные были  напоены  чаемъ;  слѣдующіе  дни  имъ  давали  по  2  раза  чай,  обѣдъ 

и  ужинъ,  благодаря  усердію  болгаръ  и  частію  на  средства  орловскаго  полка.  Въ 

здаьіи  этаго  училища  раненыхъ  набралось  76  человѣкъ;  въ  числѣ  ихъ  были  1 

болгаринъ  и  1  турокъ.  Въ  этомъ  же  зданіи  были  еще  приготовлены  кровати  на 

80  человѣкъ,  въ  виду  возможной  прибыли  новыхъ  раненыхъ.  Изъ  врачей  работали 

здѣсь  Тарасевичъ,  Прокоповичъ,  Ступачевскій,  Протченко  и  болгарскій  врачъ 

Христовъ.  Всѣ  они  для  работы  въ  Габровѣ  должны  были  оставить  свои  части, 

находившаяся  на  позиціяхъ,  а  бой  могъ  возобновиться  и  дать  новыхъ  раненыхъ, 

Въ  виду  этихъ  соображеній  приказано  было  лазарету  9-й  пѣхотной  дивизіи  вы- 

ступить въ  Габрово,  куда,  для  подаванія  хирургическаго  пособія,  полевой  ин- 

спекторъ  командпровалъ  и  главнаго  хирурга  Кадацкаго  съ  профессоромъ  Лев- 

шинымь  и  докторами  Яновичемъ-Чаинскимъ  и  Франкомъ. — 7-го  іюля  пріѣхалъ  въ 

Габрово  главный  хирургъ,  а  8-го  іюля,  ьъ  3  часа  ночи,  нрибылъ  и  лазаретъ 

9-й  дивизіи,  который  прішялъ  въ  свое  вѣдѣніе  зданіе  училища  съ  ранеными. 
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Непосредственно  по  принятіи  раненыхъ,  главный  хирургъ  освободилъ  врачей 

отряда,  которые  и  отправились  къ  своимъ  частямъ  въ  горы  — 9-го  іюля  прибы- 
ли въ  лазаретъ  отъ  общества  краснаго  креста  докторъ  (Пясецкій)  и  3  сестры 

милосердія. 

При  перевязкѣ  раненыхъ,  принятыхъ  лазаретомъ,  открылся  крайне  печаль- 

ный фактъ.  У  многихъ  изъ  нихъ  завелись  въ  ранахъ  черви;  изъ  разспроеовъ  же 

оказалось,  что  эти  раненые  были  перевязаны  только  одипъ  разъ,  5 -го  іюля,  на 

передовомъ  перевязочномъ  пунктѣ,  а  въ  Габровѣ  заботились  лишь  о  ихъ  при- 

зрѣніи  и  кормленіи.  ІІрибывгаіе  съ  подвижны мъ  лазаретомъ  хирурги  обратили 

все  вниманіе  на  очистку  ранъ,  наложеніе  гипсовыхъ  повязокъ  и  приспособле- 

ніе  переломленныхъ  членовъ.  Не  смотря  на  значительное  число  переломовъ  ко- 

стей и  раненій  составовъ,  при  консервативномъ  способѣ  леченія,  дѣло  обошлось 

здѣсь  безъ  ампутацій  и  вообще  какихъ-либо  операцій.  Только  одна  большая 

онерація,  именно  резекція  плечевой  головки,  оказалась  необходимою  и  была 

произведена  (докторомъ  Остроградскимъ).  Прибыль  раненыхъ  и  больныхъ  въ 

этотъ  лазаретъ  все  увеличивалась,  такъ  что  11-го  іюля  состояло  ихъ  уже  232 

человѣка.  При  такомъ  переполнены  и  въ  ожиданіи  новой  прибыли  раненыхъ 

съ  позицій,  главный  хирургъ  обратился  къ  начальнику  9-й  дивизіи  съ  просьбою 

разрѣшить  эвакуацію  лазарета  въ  Тырново.  — Ночью  съ  11  на  12-е  іюля  па- 
чальникъ  дивизіи  приказалъ  дивизіонному  врачу  Апучину  собрать  1 1  линеекъ 

лазарета  и  71  подводу  и  назначилъ  роту  болгарскаго  ополченія  при  3-хъ  офи- 

церахъ,  для  прикрытія  транспорта.  1 2-го  іюля  всѣ  тяжело  раненые  были  уло- 

жены въ  линейкахъ  на  носилкахъ.  Раненые  съ  огнестрѣльпыми  переломами  ко- 

стей нижнихъ  конечностей  укладывались  неподвижно  на  носилкахъ,  съ  при- 

способленіями  къ  вытяженію  членовъ  или  съ  гипсовыми  повязками.  Сопровож- 

дать трапспортъ  взялся  главный  хирургъ,  возвращавшійся  затѣмъ  съ  прибыв- 
шими съ  нимъ  врачами  въ  Тырново.  Въ  6  часовъ  вечера,  12  іюля,  транспортъ 

выступилъ  изъ  Габрова  и,  по  случаю  наступленія  сумерокъ,  сдѣлалъ  первую 

остановку  въ  Дряновѣ.  Здѣсь  всѣхъ  раненыхъ  напоили  чаемъ,  а  у  пѣкоторыхъ 

исправили  повязки.  Вторая  остановка  была  въ  полѣ  за  Дряновымъ  па  слѣдую- 
щій  день,  въ  10  часовъ  утра.  Вновь  были  раненые  тщательно  пересмотрѣны 

и  имѣли  обѣдъ,  а  въ  б  часовъ  вечера  транспортъ,  въ  числѣ  205  ране- 

ныхъ и  больныхъ,  прибыль  въ  Тырново.  Такимъ  образомъ  изъ  лазарета  9-й  ди- 

визіи  были  отправлены  всѣ  наши  раненые  и  больные;  остались  только,  по  при- 
казанію  начальника  дивизіи.  21  турокъ  и  6  болгаръ. 

Сражепія  18  и  19  іюля  подъ  Ени-Загрой,  Ески-Загрой  и  Джуранли,  въ 

которыхъ  наступала  большая  часть  арміи  Сулеймана-паши,  вызвали  20  іюлн 
обратное  движеніе  нашихъ  войскъ  за  балканьт.  Раненыхъ  пришлось  направить 

въ  Казанлыкъ,   а  часть  ихъ  должна  была  слѣдовать  съ  войсками  въ  деревню 
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Дельбокъ.  Но  перевозочныхъ  средствъ  въ  это  время  собрать  у  болгаръ  было 

почти  невозможно  и  врачамъ  пришлось  бороться  съ  неодолимыми  затруднс- 

ніями.  Изъ  раненыхъ,  кого  можно,  отправляли  въ  горы  пѣшкомъ,  а  для  болѣе 

тяжелыхъ  собрали  кое-какъ  болгарскія  каруцы,  на  которыхъ  и  перевозили  ихъ 

въ  Габрово  въ  лазаретъ  9-й  пѣхотной  дивизіи. 

Хирургическая  статистика  перед оваго  отряда,  съ  18  іюня  по  30-е  іюля 

1877  г.,  насколько  удалось  собрать  цифры,  выражается  слѣдующиыъ  обра- 
зомъ  : 

по  роду  оружія: Ранено. 

пулями  726 

большими  снарядами    .  10 

холоднымъ  оружіемъ   6 

по  характеру  раненій: 

контуженныхъ   65 

легко      раненыхъ  307 

тяжело         „   341 

смертельно  „   29 

по  мѣсту  рапеній: 

(  непроникающія  27 

1  проникающія   4 

непроникающія  14 

пронмкающія  53 

непроникающія  11 

проникающія  29 

верхнихъ  175 
нижнихъ  350 

непроникающій  26 

проникающія   .   .   .   .   г   .   .   .  53 

раны  головы 

ѵ  ГРУДИ 

,,  живота 

конечностей 

сочлененш 

Огиестрѣльныхъ  переломовъ: 

верхнихъ  конечностей  44 

нижнихъ         ,,   62 

4.  Бой  подъ  крѣпостью  Никополемъ  3-го  іюля  и  взятіе  ея  4-го  іюля  1877  года. 

Для  предположенная  на  3-е  іюля  наступленія  на  Никополь  назначены 

были  войска  9-го  армейскаго  корпуса.  Такимъ  образомъ  и  первоначальная  по- 
25 
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мощь  ранепымъ  должна  была  быть  организована  изъ  наличпаго  врачебпаго  пер- 

сонала этаго  корпуса.  Необъяснимымъ  казалось  только  то  обстоятельство,  что 

военное  начальство  не  нашло  нужнымъ  увѣдомить  полевое  военно-медицинское 

управленіе  о  предстоявшему  дѣлѣ.  Основывалось  ли  это  на  желаніи  сохранить 

тайну,  на  увѣревноети  ли,  что  и  наличнаго  врачебнаго  персонала  будетъ  до- 

статочно для  врачебной  помющи,  или  на  предположены,  что  полевое  медицин- 

ское управленіе,  находясь  при  главной  квартирѣ,  должно  само  знать  о  планахт. 

военныхъ  дѣйствій  и  соображаться  съ  ними  относительно  врачебной  помощи. 

Какъ  бы  то  нпбыло,  но  факты,  какъ  ниже  изложено,  не  оправдали  этаго 

иріема. 

Еще  27-го  іюня  командпръ  9-го  армейскаго  корпуса  приказалъ  дивизіон- 

ному  врачу  5-й  пѣхотной  дивизіи  раздѣлить  лазаретъ  его  на  двѣ  половины, 

изъ  которыхъ  одна  была  направлена  съ  позиціи  при  с.  Орѣше  къ  д.  Пятикла- 

депцы  для  присоединенія  къ  отряду  генералъ-маіора  Лашкарева,  въ  которомъ 

находилась  2-я  бригада  5-й  дивизіи.  Другая  половина  съ  дивизіоннымъ  вра- 

чемъ  должна  была  слѣдовать  за  войсками  1-й  бригады  той  же  дивизіи.  Эта 

половина  1-го  іюля  расположилась  вблизи  с.  Дебе,  а  на  слѣдующій  день,  около 

11  часовъ  утра,  получила  отъ  начальника  дивпзіи  личное  приказаніе  выступить 

съ  лазаретомъ  3-го  іюля,  въ  3  часа  утра,  и  слѣдовать  за  войсками  дивизіи  въ 

ожиданіи  имѣющаго  быть  дѣла.  Мѣстность,  по  которой  приходилось  двигаться 

лазарету,  была  крайне  пересѣченная,  покрытая  виноградниками  и  кукурузою, 

безъ  слѣда  дороги,  такъ  что  лазаретъ  только  къ  8  часамъ  утра  пришелъ  на 

юзицію  къ  никопольскимъ  высотамъ.  Здѣсь  по  мѣстнымъ  условіямъ  и  распо- 

ложен^ войскъ  пришлось  устроить  главный  перевязочный  пунктъ  не  далѣе 

какъ  въ  100  шагахъ  отъ  передовыхъ.  Вскорѣ  начался  артиллерійскій  бой  и 

оказалось,  что  мѣсто  лазарета  было  не  безопасно,  потому  что  непріятельскія 

гранаты  разрывались  вблизи  его;  но  для  того,  чтобы  разъискивать  новое  мѣсто, 

времени  уже  не  было,  такъ  какъ  начинали  прибывать  раненые.  Такъ  продол- 
жалось до  11  часовъ,  когда  отъ  начальника  дивизіи  былъ  присланъ  ординарецъ 

съ  приказаніемъ  перемѣнить  мѣста  перевязочныхъ  пунктЪвъ  на  указанвыя,  болѣе 

безопасный.  Немедленно  раненые,  уже  осмотрѣнные,  были  уложены  въ  линейки 

и  посланъ  нарочный  въ  с.  Дебе,  расположенное  въ  6  верстахъ,  съ  приказа- 

ніемъ  хозяйственнымъ  чинамъ  лазарета  немедленно  разбить  шатры  и  пригото- 

вить пищу,  приыѣрпо  на  200  человѣкъ.  Между  тѣмъ  раненые  все  прибывали 

и  требовалась  безотлагательная  помощь  имъ  въ  огромномъ  размѣрѣ,  такъ  что 

врачебный  персоналъ  долженъ  былъ  оставаться  на  мѣстѣ,  чтобы,  по  подачѣ  пер- 
ваго  пособія,  отправлять  ихъ  въ  означенное  селеніе.  Весь  этотъ  и  слѣдующій 

дни  продолжали  подносить  раненыхъ  къ  первоначальному  мѣсту,  поэтому  хотя 

лазаретъ  и  былъ  раскинутъ  въ  с.  Дебе,  но  первоначальная  помощь  раненымъ 
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на  самомъ  дѣлѣ  подавалась  на  мѣстѣ  прежняго  расположенія  лазарета.  Только 

5-го  іюля  была  окончена  уборка  всѣхъ  раненыхъ  съ  поля  сраженія.  Въ  по- 

движномъ  лазаретѣ  дивизіи  оказалось  ихъ  218  и  кромѣ  того  8  плѣнныхъ  ту- 

-  рокъ.  Всѣ  они  были  тщательно  изслѣдованы,  записаны,  перевязаны  и  опе- 

рированы. Вообще  здѣсь  раненые  имѣли  всѣ  удобства,  какія  только  возможны 

иа  полѣ  битвы,  недостатка  же  не  было  ни  въ  чемъ. 

Иначе  шло  дѣло  на  другомъ  главномъ  перевязочномъ  пунктѣ,  устроен- 

номъ  лазаретомъ  31-й  пѣхотной  дивизіи.  Мѣсто  для  него  указано  было  шта- 

бомъ  корпуса,  но  оно  оказалось  крайне  неудобнымъ  по  недостатку  воды;  бли- 

жайшій  фонтанъ  былъ  отъ  него  въ  разстояніи  2-хъ  верстъ,  воду  носили  и  ко- 

телками, и  ведрами,  и  чѣмъ  попало;  носили  и  санитары  и  местные  жители  и 

всетаки  воды  недоставало.  Наплывъ  рапеныхъ  былъ  огромный;  въ  продолженіи 

нѣсколькихъ  часовъ  ихъ  собралось  663.  Лазаретныхъ  шатровъ  так.ке  не  хва- 

тило для  размѣщенія  ихъ;  часть  раненыхъ  должна  была  оставаться  на  землѣ, 

подъ  лучами  яркаго  солнца;  для  призрѣнія  ихъ  пришлось  потребовать  изъ  пол- 

ковъ  походныя  палатки,  въ  которыхъ  хоть  кое-какъ  они  могли  укрыться  отъ 

жары  и  пыли.  Многихъ  раненыхъ  приносили  не  только  безъ  верхней  одежды, 

но  и  въ  порванномъ  бѣльѣ,  пропитанномъ  кровью  и  нечистотами;  между  тѣмъ 

бѣлья  на  смѣну  не  было,  такъ  какъ  лазаретъ  имѣлъ  его  только  на  83  чело- 
вѣка.  Къ  такому  положенію  присоединилась  безотлагательная  забота  накормить 

такое  количество  раненыхъ,  а  для  варки  пищи  лазаретъ  имѣлъ  котлы,  по  по- 

ложенно, только  на  83-хъ  человѣкъ.  Взяли  ротные  котлы  санитаровъ.  День  и  ночь 

варилась  въ  нихъ  пища,  а  санитары  между  тѣмъ  питались,  чѣмъ  попало.  Всѣ 

эти  и  подобныя  затрудненія  продолжались  несколько  дней,  пока  не  удалось 

эвакуировать  раненыхъ. 

Врачебнаго  персонала  и  перевязочныхъ  средствъ  было  и  здѣсь  достаточно ; 

но  выше  изложенные  недостатки  стѣсняли  трудъ  наличнаго  врачебнаго  пер- 

сонала. Для  всѣхъ  была  очевидна  крайняя  необходимость  немедленно  эвакуиро- 

вать раненыхъ  изъ  обоихъ  лазаретовъ,  но  куда  и  какъ — никто  не  могъ  рѣ 

шить;  госпиталей  вблрізи  не  было,  перевозочныхъ  средствъ  никакихъ;  для  вы- 

полненія  этой  мѣры,  не  смотря  на  всю  энергію  воепиыхъ  пачальниковъ,  по- 

требовалось несколько  дней.  Общими  усиліями  были  собраны  изъ  окрестаыхъ 

деревень  болгарскія  подводы  на  волахъ  и  присоединены  къ  лазаретиымъ  линей- 

камъ.  На  нихъ  то  отправлялись  раненые  въ  крѣиость  Никополь  и  дальше  за 

ДунаГь  Между  тѣмъ  было  необходимо  сиѣшить  очистить  лазареты,  такъ  какъ 

предполагалась  въ  скоромъ  времени  атака  П.іовііо.  —  О  судьбѣ  раненыхъ  въ 

г.  Нпкополѣ  и  за  Дунаемъ  излагается  ниже,  при  риисаніи  первой  Плевны, 

въ  виду  того,  что  эти  сраженія  были  въ  непосредственной  связи  какъ  между  со- 
бою, такъ  и  по  участи  раненыхъ. 
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Хирургическая  статистика  ранееыхъ,  по  собраннымъ  даинымъ,  выразилась 

въ  слѣдующихъ  цифрахъ: 

по  роду  оружш: 
Ранено. 

Пулями  609 

Большими  снарядами   88 

Холоднымъ  оружіемъ   3 

по  характеру  ранетй: 

Контуженныхъ  

Легко  раненыхъ   

Тяжело      „  ...... 

Смертельно  раненыхъ  .... 

81 

240 
346 
33 

по  мѣсту  раненгл: 

Раны  головы 

груди 

живота. 

конечностей. 

сочлененш. 

(  непроникающія  .  . 
.  58 

1  проникающія  .   .  . 
.  23 

1  непроникающія  .  . 

1  проникающія  .  .  . 

.  33 

.  40 

(  непроникающія  .  • 

.  15 

І  проникающія  .   .  . 
.  22 

|  верхнихъ  

.  226 

1  нижнихъ  .  250 

|  непроникающія  .  . 
1  проникающія  .  .  . 

.  12 

.  21 

Огнестрѣльныхъ  переломовъ  верхнихъ  конечностей  75 

„  „         нижнихъ         „  63 

Изъ  этой  ведомости,  хотя,  къ  сожалѣнію,  и  не  совсѣмъ  полной,  оказы- 

вается, что  число  тяжело-раненыхъ  подъ  Никополемъ  было  значительно.  Объ- 
яснить это  остается  тѣмъ,  что  не  только  всѣ  раненые,  но  даже  и  убитые, 

были  подобраны  съ  поля  сраженія,  оставшагося  за  нами;  оттого  отношенія 

раненыхъ  по  характеру  раненій  должны  быть  иныя,  чѣмъ  въ  тѣхъ  случаяхъ. 

когда  своевременная  уборка  раненыхъ  съ  поля  сраженія  стѣспена. 

Въ  5-й  дивизіи  было  33  смертельно-раиеныхъ,  да  въ  лазаретѣ  31-й  диви- 

зіи  умерло  56.  Эти  89  человѣкъ  при  другихъ  обстоятельствахъ  навѣрное  по- 

пали бы  въ  рубрику  убитыхъ  и  чрезъ  то  въ  значительной  мѣрѣ  уменьшилось 

бы  отношеніе  тяжело-раненыхъ  къ  легко-ранепымъ. 

Число  подававшихъ  помощь  раненымъ  въ  5-й  пѣхотной  дивизіи  было  слѣ- 
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дующее:  хирурговъ  2,  врачей  15,  фельдшеровъ  51,  носилыциковъ
  и  служителей 

233;  носилокъ  было  по  числу  носилыциковъ. 

Въ  лазаретѣ  31-й  пѣхотной  дивизіи  хирурговъ  было  4,  врачей  5,  фельд- 

шеровъ 7,  носилыциковъ  176,  кромѣ  лицъ,  находившихся  на  передовыхъ  пунк- 
тахъ  этой  дивизіи. 

Операцій  на  передовыхъ  и  главпыхъ  перевязочпыхъ  пуектахъ  подъ  Нико- 
полемъ  было  сдѣлано: 

Вылущеиія  на  нижи,  конечн.    •   .  3 

„       плеча   2 

„       пальцевъ   4 

Ампутацій       „    2 

„        голени  въ  верхней  трети.  1 

„       предплечія   1 

Извлечено: 

Огнестрѣльныхъ  снарядовъ.    .  77 

-  Пуль  52 
Костныхъ  осколковъ.  ....  18 

160 
Наложено  гипсовыхъ  повязокъ: 

На  переломленные  члены  22 

„  верхнія  конечности  29 

„  нижнія         ,.   47 

98 

5.  Бой  подъ  крѣп.  Плевно  8-го  іюля  1877  года  (первая  Плевна). 

Послѣ  взятія  Никополя,  согласно  приказанію  Главнокомандующаго,  было 

необходимо  спѣшить  занять  Плевно.  Атака  предположена  была  на  7-е  число. 

Войска  выступили  по  указанному  маршруту;  но  лазаретъ  5-ой  пѣхотной  диви- 

зіи,  предназначавшиеся  быть  главпымъ  перевязочнымъ  пунктомъ  въ  этомъ  сра- 

жены, 7-го  іюля  находился  еще  подъ  Никополемъ,  для  остававшихся  въ  немъ 

раненыхъ  отъ  никопольскаго  дѣла.  Спѣшно  эвакуировавъ  ихъ  въ  Никополь,  ла- 

заретъ приготовили  къ  выступленію,  но  куда  ему  слѣдовать,  было  неизвѣстно; 

полки  дивизіи  находились  на  маршѣ.  Только  въ  11  часовъ  ночи,  на  запросъ 

дивизіоннаго  врача,  полученъ  былъ  отвѣтъ  отъ  начальника  дивизіи,  чтобы  лаза- 

ретъ немедленно  выступилъ  въ  с.  Бресляпицу. — Въ  3  часа  утра  это  было  испол- 

нено, только  на  дорогѣ  лазаретъ  былъ  задержанъ  скопившимся  обозомъ,  а  также 



198 

шедшимъ  къ  Плевнѣ  20-мъ ііѣхотнымъ  гадицкимъ  полкомъ.  Такимъ  образомъ  ла- 

заретъ  могъ  прибыть  къ  указанному  мѣсту  только  къ  9-ти  часамъ  утра,  когда 

уже  стали  прибывать  сперва  одиночные,  а  вскорѣ  и  цѣлыми  десятками  ране- 

вые. Чрезъ  часъ  прибыла  и  присоединилась  другая  половина  этаго  лазарета, 

отдѣленная,  какъ  упомянуто  въ  описаніи  никопольскаго  сраженія,  еще  27  іюня 

для  отряда  генералъ-маіора  Латкарева.  Необходимо  при  этомъ  принять  во  вни- 
маніе,  что  войска,  въ  особенности  пѣхота,  совершили  форсированные  марши  и 

переходы,  не  успѣвъ  не  только  отдохнуть,  но  даже  поѣсть.  Нѣкоторыя  части 

не  видѣли  горячей  пищи  и  мяса  около  4-хъ  сутокъ,  питаясь  кое-какъ  суха- 
рями на  ходу.  День  былъ  жаркій,  знойный.  Солдаты  форсировали  переходъ  въ 

ранцахъ,  почти  голодные.  Не  усаѣли  прибыть  они  къ  мѣсту,  какъ  тотчасъ  же 

должны  были  вступить  въ  дѣло.  Все  это  не  могло  не  повліять  на  состоя- 

ніе  фшическихъ  силъ  и  бодрость  людей. — Но  военное  начальство  предполагало, 

что  турокъ  въ  Плевнѣ  мало  и  что  занять  эту  крѣпость  не  будетъ  стоить  осо- 
бен наго  труда.  Иначе  нельзя  объяснить  того,  что  для  такого  дѣла  назначена 

была  одна  5-я  пѣхотная  дивизія  съ  ея  артиллеріею  и  часть  артиллеріи  31  бри- 

гады, да  изъ  кавалеріи  9-й  донской  казачій  полкъ.  Уверенность  въ  успѣхѣ 

певольно  распространялась  и  межъ  войсками.  Утѣшали  себя  надеждою,  что  всѣ 

трудности,  сопряженный  съ  форсированнымъ  переходомъ.  и  лишенія,  которымъ 

подверглись  солдаты,  вознаградятся  успѣхомъ  и  будетъ  блистательно  исполнено 

нриказаніе  Августѣйпіаго  Главнокомандующего.  На  дѣлѣ  вышло  иначе.  Атака 

не  увѣнчалась  успѣхомъ;  турки  сами  начали  наступленіе,  угрожая  отрѣзать 

обратный  путь  войскамъ. 

Раненые  массами  толпились  на  передовыхъ  пунктахъ,  бывшихъ  подъ  не- 

пріятельскими  выстрѣлами;  необходимо  было  эти  пункты  мѣнять,  но  что  было 

дѣлать  съ  ранеными.  Изъ  нихъ,  кто  могъ,  сами  брели  куда  попало,  тяжело 

рапеныхъ  спѣшно -выносили  и  возили  на  главный  пунктъ.  Въ  2  часа  по  по- 

лудни было  получено  приказаніе  начальника  дпвизіи  отступать  обозамъ  и  ла- 

зарету, который  послѣ  того  расположился  у  д.  Трикладенцы.  Къ  вечеру  гори- 

зонтъ  сталъ  заволакиваться  тучами;  сдѣлалось  холодно;  поднялся  сильный  вѣ- 

теръ  и  пошелъ'дождь.  Раненыхъ  па  главномъ  перевязочиомъ  пупктѣ  набралось 
до  400.  Ожидалось  съ  минуты  на  минуту  прибытіе  еще  такого  же  числа. 

Иріютить  ихъ  было  негдѣ;  поэтому  дивизіонпый  врачъ  (Дылевскій)  рѣшился 

самъ  перевезти  рапеныхъ  и  устроить  главный  перевязочный  пунктъ  въ  с.  Ма- 

селео.  Здѣсь,  въ  виду  несносной  погоды,  развіѣщали  раненыхъ  куда  и  какъ  по- 

пало. —  кого  клали  въ  шатры,  кого  направляли  въ  болгарсмія  избы  и  сараи; 

между  тѣмъ  постоянно  подвозили  новыхъ  раненыхъ.  Всю  ночь  и  слѣдующія 

трое  сутокъ  работа  кинѣла.  Раненыхъ  набралось  до  1000  человѣкъ.  Отъ  близь 

стоявшпхъ  полковъ  потребовано  было  еще  4  врача  и  8  фельдшеровъ,— -Поаоженіе 
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было  крайне  пеопредѣленпо.  Бой  могъ  возобновиться  съ  часу  на  част..  Носиль- 

щики находились  на  позиціи  при  войскахъ.  Въ  лазаретѣ  прислуги  не  хватало 

для  удовлетворенія  самыхъ  экстренныхъ  надобностей.  Гдѣ  въ  это  время  нахо- 

дился корпусный  врачъ,  лазарету  было  не  извѣстно.  Послана  была  записка  на- 

чальнику корпуснаго  штаба,  съ  просьбою  о  присылкѣ  соломы  и  вообще  о  по- 
мощи для  ухода  за  ранеными,  а  также  о  высылкѣ  200  болгарскихъ  подводъ 

для  транспортировки  ихъ.  ГГоложеніе  ихъ  было  безотраднѣе,  чѣмъ  въ  никополь- 

скомъ  дѣлѣ.  Въ  виду  такого  бѣдствія  оставалось  имъ  са&имъ  себѣ  помогать, 

кто  какъ  могъ.  Легко  раненые  отправлялись  кто  въ  Никополь,  кто  въ  окрестный 

деревни,  иные  сами  незная  куда.  Въ  такомъ  положеніи  дѣла,  всего  при  5-ти 

врачахъ  на  главномъ  перевязочпомъ  пунктѣ,  нельзя  было  и  думать  о  какой  бы 

то  вибыло  санитарной  отчетности.  Небыло  возможности  ни  оперировать,  ни 

накладывать  гипсовыя  повязки.  Едва  успѣвали  накладывать  простыя,  чтобы  за- 

щитить раны  отъ  неблагопріятныхъ  наружныхъ  вліяній;  на  переломленные 

члены  накладывались  только  лубки,  съ  которыми  раневыз  отправлялись  впо- 
слѣдствіи  далѣе. 

9  іюля  прибылъ  на  пунктъ  комендантъ  Никополя  генералъ  Столыпинъ; 

осмотрѣвъ  и  убѣдившись  въ  безпомощности  лазарета,  онъ  прислалъ  полковника 

Прокопе  съ  казаками.  Разъѣхались  казаки  по  деревнямъ  и  заставили  болгаръ 

свозить  имѣющуюся  у  нихъ  солому,  носить  воду  и  вообще  помогать  уходу  за 

ранеными.  Добыто  было  нѣсколько  турецкихъ  котловъ,  чтобы  варить  пищу;  но 

8-го  числа  не  было  и  продуктовъ,  изъ  чего  бы  приготовить  ее,—  Ночью  съ  8 

на  9-е  наскоро  были  сварены  бульонъ  и  похлебка  изъ  консервовъ. 

Къ  10-му  іюлю  стали  прибывать  болгарскія  подводы,  собранныя  и  согнанные 
казаками,  такъ  что  въ  этотъ  день  стало  возможнымъ  отправить  первый  транспортъ 

въ  Никополь.  12-го  іюля,  послѣ  полудня,  былъ  отправленъ  4-ый  и  послѣдній 

транспортъ.  Болѣе  тяжело  раненые  транспортировались  на  восилкахъ  въ  лаза- 

ретяыхъ  лиыейкахъ.  Всѣ  четыре  транспорта  сопровождали  по  очереди  врачи 

(Мигулинъ,  Круковскій,  ІПкляверъ  и  Селинтовскій)  при  2-хъ  фельдшерахъ  и 

*  отъ  4  до  б-ти  человѣкъ  лазаретной  прислуги.  Раненые  же  19-го  пѣхотнаго 

костромскаго  полка,  по  причинѣ  дальнаго  разстоянія  отъ  лазарета,  не  поступали 

на  главный  перевязочный  пунктъ,  а  послѣ  перевязки,  производившейся  полковыми 

врачами,  транспортировались  въ  63-й  госпиталь  въ  Зимницу. 

Между  тѣмъ  въ  Никополѣ,  куда  отправлялись  транспорты,  оставались  ра- 

неные еще  отъ  сраженія  3-го  іюля;  часть  ихъ  была  переправлена  чрезъ  Дунай 

въ  противолежащій  румынскій  городъ  Турну-Магурели.  Тамъ  же  не  оказалось 

не  только  какого  либо  лечебнаго  заведенія,  но  даже  врачебнаго  персонала  и 

перевязочныхъ  средствъ.  Оставалось  переводить  ранен ыхъ  далѣе  въ  Шатру  и 

въ  Зимницу;  между  тѣмъ  стали  прибывать  раненые  изъ-подъ  Плевны,  и  скоро 
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собралось  ихъ  до  2000.  Къ  этому  времени  изъ  врачей  управленія  прибылъ 

хирургъ  Духновскій.  На  его  долю  выпала  нелегкая  задача  оказывать  пособіе 

этой  массѣ  страдавшихъ  и  заботиться  о  транспортировав, — почти  все  создавать 

изъ  ничего.  Его  энергіи  и  неутомимой  дѣятельностп  войска  обязаны  предотвра- 

щеніемъ  тѣхъ  бѣдствій,  какія  могли  постигнуть  отъ  такой  массы  бсзпомощпыхъ 

раненыхъ.  На  помощь  ему  явились  уполномоченные  краснаго  креста  (Исаковъ 

и  Лебедевъ).  Благодаря  общимт.  усиліямъ,  былъ  наскоро  устроенъ  случайный 

госпиталь,  снабженный,  по  мѣрѣ  возможности,  необходимыми  средствами  для 

призрѣнія  раненыхъ. 

Проф.  Склифасовскій,  по  прибытіи  въ  Турну-Магурели  14-го  іюля,  съ  своимъ 

ассистентомъ  (Д-мъ  Тауберомъ),  нашелъ  еще  около  250  раненыхъ  и  только  на 

третій  день  прибыли  еще  два  врача  отъ  краснаго  креста  съ  4  сестрами  мило- 

сердія;  хотя  все  необходимое  для  раненыхъ  было  уже  сдѣлано,  но  въ  прислугѣ 

для  ухода  за  ними  ощущался  крайній  недостатокъ.  Румыны  не  хотѣли  ухаживать 

за  ранеными  ни  за  какія  деньги;  приходилось  вербовать  прислугу  и — это  въ  странѣ 

намъ  дружественной.  Если  такимъ  образомъ  трудно  было  справиться  съ  нашими 

ранеными,  то  не  удивительно,  что  плѣнные  раненые  турки  болѣе  300  человѣкъ 

валялись  на  правомъ  берегу  Дуная  у  Никополя,  около  неболыпаго  деревяннаго 

барака,  служившаго  пристанищемъ  для  австрійскаго  общества  пароходства,  гдѣ 

кромѣ  того  раскинуто  было  около  15  турецкихъ  палатокъ.  Турки  лежали  и  въ 

палаткахъ  и  вокругъ  нихъ  на  землѣ  около  барака.  Для  ухода  за  ними  назначенъ 

былъ  одинъ  врачъ  изъ  9-го  корпуса  и  одинъ  врачъ  отъ  общества  краснаго  креста, 

которое  доставило  и  необходимыя  перевязочныя  средства.  Между  ними  находилось 

много  тяжело  раненыхъ.  Профессоръ  Склифасовскій,  увидѣвши  эту  картину, 

распорядился  перевезти  и  турецкихъ  раненыхъ  въ  Турну-Магурели  въ  случайно 
возникшій  госпиталь. 

Въ  отдаленныхъ  пунктахъ,  куда  были  отправлены  съ  полей  этихъ  двухъ 

сраженій  раненые,  именно  въ  Зимницѣ  въ  63-мъ  госпиталѣ  и  въ  Піатрѣ  въ  53-мъ, 

положеніе  было  не  менѣе  затруднительно.  Въ  Зимницѣ  9-го  іюля  было  полу- 

чено увѣдомленіе,  что  на  слѣдующій  день  прибудетъ  въ  госпиталь  на  пароходѣ 

300  человѣкъ  раненыхъ,  ихъ  прибыло  съ  больными  болѣе  600.  Наличный  персоналъ 

врачей  работалъ  всю  ночь  и  едва  справлялся  съ  простою  перевязкою.  На  слѣдующій 

день  прибылъ  новый  транспортъ.  Сколько  въ  немъ  было  раненыхъ  неизвѣстно; 

во  всякомъ  случаѣ  болѣе  500  человѣкъ  и  этимъ  дѣло  еще  не  кончилось.  Ра- 

неные прибывали  въ  неопредѣленныхъ  количествахъ, — иногда  по  нѣскольку  разъ 

въ  день,  и  отправлялись  далѣе  также  почти  безъ  счета.  По  недостатку  помѣ- 

щенія  въ  госпиталѣ  легко  раненые  и  больные  разбрелись  по  окрестностямъ  и  при- 

лаживались къ  проходившимъ  транспортамъ  на  пути  ихъ  слѣдованія.  Громаднѣй- 

шее  затрудненіе  составляло  продовольствовать  такую  массу;  трудно  было  добывать 
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продукты  н  варить  ихъ;  да  и  готовую  пищу  пе  легко  было  распредѣлять  по 

норціямъ  по  недостатку  посуды.  Пользуясь  этимъ  затрудненіемъ,  иной  съѣдалъ  нѣ- 

сколько  порцій,  а  другой  едва  получалъ  кусокъ  хлѣба.  Съ  одеждой  и 

бѣльемъ  повторялась  та  же  бѣда,  какая  была  въ  дивизіонныхъ  лазаретахъ  во 

время  боя  подъ  Никополемъ  и  Плевной.  Требовалось  экстренно  перемѣнять 

бѣлье  окровавленное  и  загнившее;  а  бѣлья  не  было.  Положенное  по  штату  ко- 

личество его  было  моментально  израсходовано. — Помощь  краснаго  креста  въ 
этомъ  отношеніи  была  ничтожна  и  несчастные  раненые  въ  тѣхъ  же  лохмотьяхъ, 

почти  полунагіе,  отправлялись  далѣе.  Спѣшыть  съ  очисткою  госпиталя  было 

необходимо.  Организованныхъ  перевозочныхъ  средствъ  не  полагалось  и  на  дѣлѣ 

не  было.  Удавалось  ли  набрать  подводы  изъ  окрестныхъ  селъ  или  выхлопотать 

повозки  интендантскаго  транспорта,  необходимо  было  безотлагательно  нагру- 
жать ихъ  подъ  страхомъ  отвѣтственности  за  задержаніе  транспорта.  При  томъ 

не  было  извѣстно,  когда  прибудутъ  новые  транспорты  и  въ  какомъ  числѣ.  Та- 

кая же  неопредѣлепность  иоложенія  была  и  въ  53-мъ  госпиталѣ.  Всѣ  эти  не- 

благопріятныя  условія  ложились  всею  тяжестію  на  трудно  больныхъ  и  тяжело 

ранен ыхъ. 

Въ  заклгоченіе  остается  привести  подлинный  отзывъ  полеваго  медицинскаго 

инспектора  Присёлкова,  отъ  14-го  іюля  1877  г.,  на  имя  профессора  Боткина 
для  доклада  Государю  Императору  и  отъ  того  же  числа  на  имя  завѣдывавшаго 

медицинскою  частію  рущукскаго  отряда  доктора  Піотровскаго  для  доклада  Его 

Высочеству  Великому  Князю  Наслѣднику  Цесаревичу,  нынѣ  благополучно  цар- 
ствующему Государю  Императору:  „Ни  мнѣ,  ни  инспектору  госпиталей  не 

было  извѣстно  о  предстоящихъ  дѣлахъ  ни  подъ  Никополемъ,  ни  подъ  Плев, 

ной...  Пока  у  насъ  не  будетъ  особыхъ  повозокъ  для  уборки  и  транспортировки 

раненыхъ.  пока  военное  начальство  не  убѣдится,  что  наканунѣ  дѣлъ  нужно 

увѣдомить  врачей  и  собрать  всѣ  медицинскія  силы  и  перевязочныя  средства- 
до  тѣхъ  поръ  будутъ  повторяться  всевозможныя  прискорбныя  неустройства  въ 

этомъ  важномъ  дѣлѣ  призрѣнія  раненыхъ". 

Раненыхъ  въ  дѣлѣ  8-го  іюля  подъ  Плевною  было: 

по  характеру  раненгя: 

Контуженныхъ.  .  .  . 

Легко  раненыхъ.  .  . 

Тяжело  „  .  . 

Смертельно  раненыхъ 

31 

527 

606 
19 

26 
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по  роду  оруоісгл: 

Пулями  1136 

Большими  снарядами.   43 

Холоднымъ  оружіемъ   3 

по  мѣсту  раненіл: 

•  вообще   41 

\  непроникающихъ       .  15 

проникающихъ.  ...  46 

вообще.   31 

непроникающихъ    .   .  6 

проникающихъ.  ...  67 
вообще.   41 

непроникающихъ    .   .  .4 

проникающихъ:  ...  19 

верхнихъ    .   .   .  - .   .  364 
нижнихъ.    .....  513 

I  вообще   11 

!  непроникающихъ    .   .  3 

(  проникающихъ.  ...  21 

Цифры  эти  значительно  ниже  дѣйствительности. 

Число  огнестрѣльныхъ  переломовъ— 97. 

Передовыхъ  перевязочныхъ  пунктовъ  было  4,  главныхъ  1. 

Хирурговъ  3,  врачей  17,  фельдшеровъ  57,  носильщчковъ,  кромѣ  ротныхъ, 

184,  лазаретныхъ  служителей  34,  посилокъ  по  числу  носилыциковъ,  лазарет- 

ныхъ  линеекъ  21,  воловьихъ  подводъ  200. 

Въ  виду  неблагопріятныхъ  условій  на  перевязочныхъ  пунктахъ  операцій 

было  произведено  не  много,  именно: 

Вылущеній.  .   .    -  '   2 
Лмпутацій   3 

Перевязки  артерій   2 

Извлеченія  огнестрѣльныхъ  снарядовъ  .  .  48 

■   Наложено  повязокъ: 

Гипсовыхъ   34 

Простыхъ   714 

Ганъ  головы  .  . 

„    груди.  .   .  . 

„  живота. 

„  конечностей. 

„    сочлененій.  . 
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Спѣшная  дѣятельность  врачей  на  перевязочныхъ  пунктахъ  во  время  этаго 

сраженія  сдѣлалась  поводомъ  къ  устраненію  одного  изъ  хирургическихъ  заблуж- 

деній.  Въ  виду  ли  поспѣшности  или  убѣжденія  врачей,  кровотеченія  почти  у 

всѣхъ  раненыхъ  были  останавливаемы  растворомъ  пол)торохлористаго  желѣза. 

На  первый  взглядъ  дѣйствіе  этаго  средства  казалось  не  замѣнимымъ  и  пользо- 

вались имъ  въ  широкихъ  размѣрахъ.  Но  при  дальнѣйшихъ  наблюденіяхъ  ока- 

зались невыгоды  примѣненія  этаго  средства:  отверстія  ранъ  становились 

весьма  уплотненными;  струпья  же,  отъ  дѣйствія  желѣза,  едва  возможно  было  уда- 
лить, когда  являлась  въ  томъ  настоятельная  необходимость.  Гной  и  выдѣленія 

въ  ранѣ  задерживались  и  оттого  нерѣдко  развивались  острогнойные  отеки  клѣт- 

чатки. — Въ  то  же  время  обличились  на  практикѣ  невыгоды  употребленія  такъ 

называемой  кровоостанавливающей  ваты.  Пока  она  свѣжеприложена,  трудно  и 

почти  невозможно  очистить  рану  отъ  волоконъ  ея,  которыми  наполняется  вся 

полость.  Спустя  небольшой  промежутокъ  времени,  образуется  въ  ранѣ  та  же 

закупорка  съ  раздраженіемъ  отъ  волоконъ,  какъ  посторонняго  тѣла.  Выводы 

эти  принадлежатъ  врачамъ  военновременнаго  госпиталя  №  63-го,  имѣвшимъ  воз- 
можность наблюдать  въ  два  дня  болѣе  1000  раненыхъ,  пользованныхъ  этими 

средствами. 

6.  Дѣло  при  д.  Езерджи,  14-го  іюля  1877  года. 

Сраженіе  это  произошло  совершенно  случайно,  безъ  всякой  подготовки 

съ  нашей  стороны.  Вечеромъ  13-го  іюля  въ  штабѣ  генералъ-адъютанта  графа 

Воронцова-Дашкова  у  д.  Соленикъ  получены  были  извѣстія  о  расположены  не- 

пріятельскаго  лагеря,  близь  д.  Езерджи,  причемъ  количество  турокъ  небыло  точ- 

но опредѣлено.  Предполагая,  что  непріятель  былъ  въ  небольшомъ  числѣ  и  толь- 

ко прикрывалъ  шоссейную  дорогу  изъ  Рущука  въ  Разградъ,  рѣптено  было  ут- 

ромъ  14-го  числа  атаковать  его  наличными  войсками,  состоящими  изъ  1-й  бри- 

гады 35-й  дивизіи  и  кавалеріи,  бывшей  въ  то  время  въ  отрядѣ,  по  отъ  папа- 

денія  пришлось  отказаться,  такъ  какъ  полученный  на  разсвѣтѣ  свѣденія  показа- 

ли, что  непріятеля  болѣе  небыло. — Въ  9  часовъ  утра  донесли,  что  турки  са- 

ми начали  атаку  на  нашу  казачью  сотню.  Вскорѣ  послѣ  этаго  завязалось  об- 

щее дѣло  для  наличныхъ  войскъ  всѣхъ  родовъ  оружія,  продолжавшееся  цѣлый 

день.  Подвижной  лазаретъ  35-й  дивизіи  находился  у  с.  Кацелёво  въ  разстояніи 

25-ти  верстъ.  Слѣдовательно  о  помощи  отъ  него  нечего  было  и  думать.  Приш- 

лось наскоро  устроить  при  каждомъ  полку,  въ  добавокъ  подъ  артиллерійскимъ 

огнемъ,  перевязочные  пункты,  которые  были-бы  и  передовыми  и  главными.  На 

иунктѣ  137-го  полка  находились  врачи  Домонинъ  и  Тихвинскій,  а  на  пунктѣ 

138-го  полка— Соколовъ  и  Гиршовскій.  Эти  4  врача  должны  были  не  только 
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убирать  и  подавать  экстренное,  первоначальное,  пособіе,  но  и  сдѣлать  все  не- 

обходимое для  транспортировки.  Насколько  было  это  исполнено,  корпусный  врачъ 

13-го  армейскаго  корпуса  (Лазаренко)  доносилъ  полевому  военно-медицинскому 

инспектору:  „  Съ  поля  сраженія  раненые  были  подобраны  полковыми  носиль- 

щиками и  перевязаны  незначительнымъ  медицинскимъ  персоналомъ  участвовав- 

шихъ  въ  сраженіи  нѣжинскаго  и  болховскаго  полковъ,  но,  встрѣтивъ  транспортъ 

раненыхъ  въ  дивизіонпомъ  лазаретѣ,  я  лично  убѣдился,  что  перевязка  ранъ 

на  передовыхъ  перевязочныхъ  пунктахъ  была  сдѣлана  вполнѣ  отчетливо  и  це- 

лесообразно и  изъ  наложенныхъ  тамъ  гипсовыхъ  повязокъ  только  немногія  ока- 

залось нужнымъ  перемѣнить  для  дальнѣйшсіго  транснортированія.  Самое  тран- 

спортированіе  раненыхъ  до  дивизіоннаго  лазарета  было  не  вполнѣ  удобно,  по 

причинѣ  гористой  мѣстности  и  дурныхъ  дорогъ;  но  это,  повидимому,  не  имѣло 

на  нихъ  особеннаго  неблагопріятнаго  вліянія;  кровотеченія  изъ  ранъ  во  время 

перевозки  небыло  ни  у  одного  раненаго".  Такимъ  образомъ  въ  этомъ  сраже- 
ніи  на  полѣ  битвы  небыло  главнаго  тревязочнаго  пункта  и  все  необходимое 

сдѣлано  вполнѣ  удовлетворительно  только  двумя  передовыми  пунктами,  а  диви- 
зіонный  лазаретъ  остался,  такъ  сказать,  этапнымъ,  передаточнымъ  пунктомъ. 

О  бывшемъ  дѣлѣ  штабъ  дивизіи  узналъ  только  въ  ночь  на  15-е  число.  Въ  10 

часовъ  вечера  лазарету  приказано  было  быть  готовымъ  къ  выступленію.  Нужно 

было  прежде  всего  эвакуировать  больныхъ,  которыхъ  было  больше  60-ти;  но  въ 

12%  часовъ  ночи  главный  врачъ  лазарета  (Флорентинскій)  получилъ  новое  при- 

казаніе:  остаться  лазарету  на  мѣстѣ  и  выслать  тотчасъ  хирурга  Барсова  со  вто- 

рой бригадой  дивизіи.  На  слѣдующій  день  въ  12  часовъ  утра  возвратился  док- 

торъ  Барсовъ  съ  приказаніемъ  отъ  начальника  дивизіи  быть  готовымъ  къ  при- 

нятію  раненыхъ.  Находившіеся  въ  лазаретѣ  больные  немедленно  были  притотов- 

лены  къ  транспортировав  въ  госпиталь  №  56-го  въ  Бѣлу.  Къ  этому  времени  при- 

были въ  лазаретъ  завѣдывающій  медицинскою  частью  рущукскаго  отряда  док- 

торъ  Піотровскій  и  хирургъ  того  же  отряда  д.  ст.  сов.  Симвулидъ. — Эта- 

го  же  числа  Государь  Наслѣдникъ  Цесаревичъ,  нынѣ  благополучно  царствую- 

щій  Государь  Императоръ  изволилъ  также  посетить  лазаретъ  этой  дивизіи.  Бъ 

7  часовъ  вечера  прибылъ  первый  транспортъ  раненыхъ,  числомъ  до  80- ти  че- 
ловѣкъ,  и  нослѣ  того  продолжали  прибывать  транспорты  въ  разное  время  дня 

и  ночи.  Раненыхъ  набралось  болѣе,  чѣмъ  было  мѣстъ  по  положенію.  Чтобы 

помочь  этому,  отобрали  отъ  служащихъ  при  лазаретѣ  грачей  и  офицеровъ  па- 

латки, но  и  ихъ  оказалось  не  достаточно.  ВзЯли  палатки  и  отъ  нижнихъ  чи- 

новъ.  И  такимъ  образомъ  съ  трудомъ  размѣстили  раненыхъ,  а  для  производства 

операцій  наскоро  устроили  полотняный  навѣсъ.  Докторъ  Піотровскій  оставался 

при  лазаретѣ  до  10  часовъ  утра  слѣдующаго  дня,  а  вечеромъ  17  числа  былъ 

отправленъ  транспортъ  съ  ранеными  въ  г.  Бѣлу.  За  нѣсколько  часовъ  до  от- 
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хода  его  прибылъ  командиръ  13-го  армейскаго  корпуса  и  нашелъ  все  въ  дол- 

жномъ  порядкѣ. 

Изъ  числа  раненыхъ  было: 

по  характеру  раненіл: 

Контуженныхъ  14 

Легко  раненыхъ  83 

Тяжело      „   67 

Смертельно  раненыхъ  2 

по  роду  оружіл: 

Пулями  151 

Большими  снарядами  14 

Холоднымъ  оружіемъ       „        .   .  1 

по  мѣсту  ранены: 

Ранъ  головы  .  . 

»      груди    .  . 

;    живота .  . 

конечностей 

сочленеши 

(  непроникающихъ.  . 

1  проникающихъ.   .  . 

.   .  7 
.  4 

|  непроникающихъ.  . 
.   .  8 

1  проникающихъ.   .  . 
.  12 

[  непроникающихъ  .  . 
.   .  3 

і  проникающихъ.   .  . 
.    ■  2 

.    ,  55 

.    .  66 

|  непроникающихъ .  . 
.   .  8 

1  проникающихъ.   .  . .    .  1 

огнестрѣльныхъ  переломовъ 

Верхнихъ  конечностей  .... 

Нижнихъ  ..  .... 

21 

6 

На  передовыхъ  перевязочныхъ  пунктахъ  было  врачей  4,  фельдшеровъ  10, 
носильщиковъ  80 -ть. 

Въ  лазаретѣ  хирурговъ~3,  врачей— 4,  фельдшеровъ— -10,  санитаровъ— 200. 
Операцій  произведено: 

Вылущеній  з 

Ампутацій   5 

Извлеченій  огнестрѣльныхъ  снарядовъ  ....  23 
31 

Гипсовыхъ  повязокъ  наложено  76 
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Что  касается  перевязочныхъ  средствъ  и  медикаментовъ,  то  ихъ  было  не 
только  достаточно,  но  даже  съ  избыткомъ. 

Въ  заключеніе  нельзя  пройти  молчаніемъ  печальнаго  случая,  имѣвшаго 
мѣсто  въ  этомъ  сраженіи.  Рядовой  болховсваго  полка  Тнмофѣй  Папсемкинъ, 
раненый  въ  правое  бедро  съ  переломомъ  кости,  лежалъ,  незамѣченный  на  полѣ 

битвы,  до  21-го  іюля  безъ  всякой  помощи,  не  имѣя  даже  чѣыъ  утолить  жажду; 
только  25-го  числа  онъ  былъ  доставленъ  въ  56-й  госпиталь,  гдѣ  и  умеръ 
21-го  августа*). — Съ  другой  стороны,  это  сраженіе  представляло  интересъ  въ 
другомъ  отоошеніи.  Нельзя  необратить  особеннаго  вниманія  на  заботливость 

военнаго  начальства  13-го  корпуса,  предоставившаго  медицинскому  персоналу 
всѣ  средства  для  лучшаго  выполненія  его  обязанностей  по  призрѣнію  ране- 

пыхъ. — Приводимъ  въ  подлинникѣ  приказаніе  по  корпусу  отъ  14-го  іюля,  за 
№  37-мъ,  отданное  по  представление  корпуснаго  врача  Лазаренко: 

„Съ  цѣлію  увеличенія  перевозки  и  переноски  раненыхъ  въ  войскахъ  кор- 

пуса, во  время  и  послѣ  сраженій  предписывается: 

„1)  Предъ  вступленіемъ  войскъ  въ  дѣло,  передать  въ  распоряженіе  вра- 

чей, завѣдующихъ  перевязочными  пунктами,  не  только  имѣющіяся  при  пол- 

кахъ  и  батареяхъ  лазаретныя  линейки,  но  и  провіантскія  и  другія  телѣги; 

повозки  должны  быть  предварительно  освобождены  отъ  тяжестей. 

2)  „Въ  случаѣ  неимѣнія  вблизи  дивизіоннаго  лазарета,  выдѣлить  предъ  сра- 

женіемъ,  въ  особыя  команды  имѣющихся  въ  составѣ  ротъ,  полковыхъ  носиль- 

щиковъ,  иоложенныхъ  приказомъ  военнаго  министра  (№  133-й,  1877  г.)  и 

также  передать  ихъ  въ  распоряженіе  врачей,  завѣдующихъ  перевязочными 

пунктами;  въ  случаѣ  значительной  прибыли  раненыхъ,  къ  командамъ  носилыци- 

ковъ  должны  быть  присоединены  и  всѣ  свободные  отъ  службы  нестроевые  ниж- 
иіе  чипы,  хотя  бы  и  не  подготовленные,  которые  могутъ  быть  полезны,  какъ 

иомощники  у  опытныхъ  санитаровъ. 

„3)  При  значительномъ  числѣ  раненыхъ,  послѣ  сраженія,  для  той  же 

цѣли  должны  быть  назначены  и  строевые  нижніе  чины  изъ  частей,  наименѣе 

утомленные,  по  усмотрѣнію  начальника  дѣйствугощаго  отряда". 

7.  Сраженіе  подъ  крѣп.  Пловно,  18-го  [юля  1877  года  (вторая  Плевна). 

Послѣ  неудачной  битвы  8-го  іюля  сдѣлалось  очевидными.,  что  силъ  одного 

9-го  корпуса  слишкомъ  мало  не  только  для  новой  атаки,  но  даже  для  защиты 

зашшаемыхъ  стратегическихъ  позицій  въ  случаѣ  наступленія  непріятеля.  Въ  виду 

этаго,  Великій  Князь  Главнокомандующий  приказалъ  двинуть  на  подкрѣпленіе  новыя 

*■)  Пироговъ.  Военію-врачебиов  дѣло  и  частая  поиощь,  1879  г.,  ч.  Ц,  стр.  ПО. 
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части  войскъ.  Начальство  надъ  всемъ  отрядомъ,  имѣющимъ  дѣйствовагь  про- 

тивъ  Плевно,  поручалось  командиру  9-го  армейскаго  корпуса  гепералъ -лейте- 
нанту барону  Криденеру.  Онъ  долго  не  рѣшался  на  атаку,  считая  эти  силы 

крайне  недостаточными,  и  только  послѣ  непосредственнаго  о  томъ  приказавія 

Великаго  Князя  началъ  штурмъ  на  18-е  число. 

17-го  числа,  около  полуночи,  при  помощи  начальника  штаба  9-го  кор- 

пуса генералъ-маіора  Шнитникова,  была  составлена  диспозиція,  по  которой 

отрядъ,  подъ  начальствомъ  генералъ -лейтенанта  князя  Шаховскаго,  составляв- 

шій  лѣвый  флангъ,  .долженъ  былъ  выступить  въ  5-ть  часовъ  утра  изъ  д.  По- 

радимъ  и  атаковать  непріятельскія  войска,  расположенныя  на  позиціи  къ  сѣ- 

веру  отъ  д.  Радишево.  На  этомъ  же  флангѣ  долженъ  былъ  дѣйствовать  и  лѣ- 

вый  боковой  отрядъ  подъ  начальствомъ  генералъ-маіора  Скобелева,  которому 

поручалось  выступить  также  въ  5-ть  часовъ  изъ  д.  Боготъ  и  стать  на  линіи 
сообщенія  Плевно  съ  Ловчей  и  наблюдать  въ  особенности  за  послѣднею.  На 

правомъ  флангѣ  отряду,  подъ  начальствомъ  генералъ-лейтенанта  Вельяминова, 
поручалось  оперировать  на  д.  Гривицу.  На  этомъ  же  флангѣ,  правый  боковой 

отрядъ,  подъ  начальствомъ  генералъ-маіора  Лашкарева,  выступивъ  въ  6-ть  ча- 

совъ утра  изъ  д.  Бресляницы,  долженъ  былъ  наблюдать  за  непріятелемъ  и 

охранять  этотъ  флангъ.  Общему  резерву  подъ  личнымъ  начальствомъ  барона 

Криденера  расположиться:  пѣхотѣ  у  Порадима,  а  кавалеріи — у  Пелишатъ.  Для 

связи  войскъ  лѣваго  фланга  съ  правымъ  назначались  всего  два  эскадрона  11-го 

уланскаго  чугуевскаго  полка. 

Относительно  санитарной  части,  въ  пунктѣ  12-мъ  этой  диспозиціи  ска- 

зано: „Лазаретнымъ  линейкамъ  слѣдовать  при  частяхъ.  Въ  отношеніи  дивизіон- 

ныхъ  лазаретовъ  и  выбора  перевязочныхъ  пунктовъ  руководствоваться  прила- 

гаемымъ  наставленіемъ". 

Текстъ  этаго  наставленія  слѣдующій: 

„Во  время  сраженія,  всѣ  полковыя  и  батарейныя  лазаретныя  кареты  должны 

слѣдовать  за  тѣми  частями,  которымъ  онѣ  принадлежатъ,  до  тѣхъ  пунктовъ, 

которые  имъ  будутъ  указаны  корпусными  хирургами  и  врачами,  какъ  передо- 

вые перевязочные  пункты,  на  которыхъ  оказывается  раненымъ  первая  помощь, 

согласно  инструкции  о  деятельности  на  перевязочныхъ  пунктахъ. 

„Носильщики,  состоящіе  при  дивизіонныхъ  подвижныхъ  лазаретахъ,  отправ- 

ляются на  передовые  перевязочные  пункты,  чтобы  немедленно  выносить  ране- 
ныхъ  изъ  боевой  линіи.  Все  количество  носильщиковъ  раздѣлено  будетъ  между 

перевязочными  пунктами,  по  указанію  корпуснаго  хирурга. 

„Половина  количества  бочекъ,  находящихся  при  дивизіонныхъ  подвижныхъ 

лазаретахъ,  должна  быть  отправлена  на  передовые  перевязочные  пункты,  чтобы 

оные  снабжать  водою,  нужною  на  промываніе  ранъ  и  для  операцій. 
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„Дивизіошше  подвижные  лазареты  собираются,  съ  полнымъ  составом^ 

своего  врачебыаго  персонала  и  съ  тѣми  врачами,  которые  будутъ  къ  нимъ  при- 

командированы, на  указанный  имъ  главный  перевязочный  пунктъ. 

„Помощь  раиенымъ  на  этомъ  пунктѣ  подается  согласно  инструкціи  для 

перевязочныхъ  пунктовъ.  Во  избѣжаніе  безпорядковъ  раненые  должны  быть  сор- 

тированы по  категоріямъ  пораиепій  немедленно  послѣ  прибытія. 

„Никому  не  дозволяется,  подъ  строжайшего  отвѣтственностію,  безъ  осо- 

баго  разрѣшенія  корпуснаго  врача,  или  корпуснаго  хирурга,  или  же  старшихъ 

врачей,  назиаченныхъ  на  перевязочные  пункты,  оставлять  самовольно  указанное 

ему  мѣсто. 

„Въ  случаѣ  перемѣщеній  перевязочныхъ  пунктовъ,  объ  этомъ  заблаговре- 

менно будетъ  сообщаться  старшимъ  врачамъ". 
До  назначенія  этаго  опредѣленнаго  срока  атаки,  полевой  военно  медицьп- 

скій  инспекторъ,  между  прочимъ,  сдѣлалъ  слѣдующія  распоряженія.  Въ  отрядъ, 

расположенный  подъ  Плевно,  былъ  послапъ  главный  хирургъ  арміи  Кадацкій, 

которому  поручалось,  чтобы  всѣ  рапеные,  послѣ  перевязки  и  поданія  помощи, 

были  отправлены  въ  ближаіішія  удобныя  помѣщенія.  Для  увеличенія  наличныхъ 

медицинскихъ  силъ  войскъ  и  хирургической  помощи  раненымъ,  кромѣ  коман- 

дированныхъ  туда  врачей,  отправились  профессоръ  Корженевскій  съ  своими 

двумя  ассистентами,  профессоръ  Склифасовскій  съ  ассистентомъ  (Тауберомъ)  и 

4  хирурга  (Духновскій,  Блюменфельдъ,  Эккъ  и  Масловскій).  Для  упроченія  со- 

дѣйствія  командированнымъ  чинамъ  по  выполненію  возложенныхъ  на  нихъ  по- 

рученій  со  стороны  военнаго  начальства,  полевой  инспекторъ  поручилъ  глав- 

ному хирургу  передать  лично  письмо,  адресованное  барону  Ериденеру. 

Въ  виду  исключительнаго  хода  дѣлъ  во  время  этаго  сраженія  и  по  при- 

чинѣ  разрозненнаго  дѣйствія  войскъ  на  обоихъ  флангахъ,  почти  не  имѣвшихъ 

никакой  связи  между  собой,  удобнѣе  изложить  вкратцѣ  ходъ  врачебнаго 

дѣла  на  обоихъ  флангахъ  отдѣльно. 

Лѣвый  флашъ.  Согласно  полученной  корпуснымъ  врачомъ  11-го  армей- 
скаго  корпуса  (Радаковымъ)  диспозиціи,  передовой  перевязочный  пунктъ  былъ 

устроенъ  въ  лощинѣ,  позади  д.  Радишево,  а  дивизіонный  лазаретъ  32-й  пахот- 

ной дивизіи,  предназначавшійся  быть  главнымъ  перевязочнымъ  пунктомъ,  дол- 

женъ  былъ  расположиться  около  д.  Пелишатъ.  Такая  отдаленность  главнаго 

пункта  отъ  мѣста  боя  признавалась  крайне  неудобною  для  своевременной  по- 

мощи раненымъ.  Поэтому  корпусный  врачъ  самъ  распорядился  этотъ  лаза- 
ретъ передвинуть  къ  д.  Радишево  и  раскрыть  вблизи  передоваго  перевязочнаго 

пункта.  Кромѣ  врачей  лазарета,  здѣсь  находились:  профессоръ  Корженевскій 

съ  своими  ассистентами,  корнусный  хирургъ  (Каминскій)  и  дивизіонный  врачъ 

11-й  кавалерійской  дивизіи  (Полубинскій). 
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Сг  открытіемъ  артиллерійскаго  огня  тяжело-раненые  по  одиночкѣ  достав- 

лялись на  передовой  перевязочный  пунктъ.  Отсюда,  по  поданіи  первоначаль- 

наго  пособія  и  снабженіи  санитарными  книжками,  ихъ  отправляли  на  главный 

пунктъ,  гдѣ  требовавшіе  оперативна™  пособія  относились  въ  операціонную  па- 

латку, въ  которой  занимались  врачи  подъ  руководствомъ  профессора  Корже- 

невскаго.  Для  того,  чтобы  раненые  не  оставались  долго  на  полѣ  сраженія,  при- 

казано было  всѣмъ  дивизіонпымъ  линейкамъ  и  интендантскимъ  телѣгамъ,  не- 

зависимо отъ  носильщиковъ,  доставлять  падающихъ  раненыхъ,  по  мѣрѣ 

подбора,  на  перевязочные  пункты.  Пока  шелъ  одинъ  артиллерійскій  бой,  ране- 

ныхъ прибывало  немного  и  все  было  въ  должномъ  порядкѣ,  но  въ  2г\$  часа 
войска  пошли  въ  атаку,  Съ  этаго  момента  раненые  стали  массами  скопляться 

на  обоихъ  пунктахъ.  Врачи  дѣятельно  работали,  выбиваясь  изъ  силъ.  Состоя- 

ний при  корпусномъ  штабѣ  ветеринарный  врачъ  Терентьевъ  лично  водилъ  въ 

д.  Радишево  носильщиковъ  подь  сильнымъ  непріятельскимъ  огнемъ,  откуда  они 

шли  далѣе  на  боевую  линію,  подъ  командою  класснаго  фельдшера  Синяева,  гдѣ 

онъ  распоряжался  уборкою  раненыхъ;  всѣ  фельдшера  и  санитары  исполняли 

свой  долгъ  съ  полнымъ  усердіемъ  и  рвеніемъ;  многіе  изъ  послѣднихъ  были 

сами  ранены.  Все  шло  хорошо  почти  до  8  часовъ  вечера,  когда  чрезъ  оба 

перевязочныхъ  пункты  начали  проходить  отступавшіе.  Въ  толпѣ  быстро  про- 

ходившихъ  раздавался  говоръ,  что  войска  отступаютъ,  что  непріятель  немед- 

ленно займетъ  д.  Радишево  и  что  необходимо  перевязочнымъ  пунктамъ  сняться, 

иначе  всѣхъ  перерѣжутъ  баши-бузуки.  Слова  эти  не  остались  безъ  гибельнаго 

вліянія.  Моментально,  всѣ,  кто  только  могъ  изъ  раненыхъ,  бросились  бѣжать, 

приставая  къ  двигавшимся  частямъ.  Врачи  все-таки  не  увлеклись  общимъ 

движеніемъ  и  хладнокровно  продолжали  заниматься  перевязкой.  Чтобы  выиграть 

больше  времени,  корпусный  врачъ  приказалъ  прекратить  записываніе  въ  сани- 

тарныя  книжки  и  перевязывать  на  передовомъ  пунктѣ  только  трудно  раненыхъ, 

а  всѣхъ  легко  раненыхъ  направлять  прямо  на  главный  пунктъ.  Движеніе 

усиливалось  и  становилось  болѣе  и  болѣе  безпорядочнымъ.  Въ  Э1^  часовъ  ор- 
динарецъ  отъ  генерала  Полторацкаго  передалъ  корпусному  врачу  приказаніе: 

„Немедленно  отступать  въ  Порадимъ".  Вслѣдствіе  этаго,  прекративъ  перевязку, 
стали  укладывать  раненыхъ  на  телѣги  и  линейки. 

Въ  виду  экстренности,  корпусный  врачъ  приказалъ  дивизіонному  врачу 

32-й  дивизіи  Штейнбергу  не  убирать  палатки,  а  оставить  ихъ  на  мѣстѣ,  съ 

собою  же  взять  только  медикаменты,  инструменты,  бѣлье  и  перевязочныя  средства. 

На  передовомъ  пунктѣ,  куда  достигали  непріятельскіе  снаряды,  старшіе  врачи 

125-го  пѣхотнаго  курскаго  полка  (Стеблинъ-Каменскій)  и  126-го  рыльскаго 

(Пиль)  съ  находившимися  тамъ  младшими  (Алфимовымъ  и  Зубаревымъ),  въ 

виду  приказанія  немедленно  отступить,  стали  подбирать  раненыхъ.  Наличныхъ 
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еанитаровъ  было  мало,  пришлось  упрашивать  проходившихъ  въ  это  время  му- 

змкавтовъ  30-й  дивизіи  помочь  забрать  раненыхъ  и  казенное  имущество-  Лаза- 

ретныя  линейки  уже  всѣ  были  переполнены  ранеными;  оставалось  класть  ихъ 

на  всевозможныя  подводы  и  сажать  на  артиллерійскіе  ящики.  На  главномъ 

нунктѣ  было  крайне  трудно  сохранять  порядокъ,  а  тѣмъ  болѣе  удерживать 

обозъ  съ  ранеными.  Нѣсколько  телѣгъ  съ  легко  ранеными  умчались  впередъ. 

Не  смотря  на  самыя  энергическія  мѣры,  посадка  раненыхъ  могла  окончиться 

не  ранѣе  10  часовъ  и  только  послѣ  того,  какъ  удостовѣрились,  что  всѣ  ране- 

ные забраны  съ  мѣстъ  расположенія  обоихъ  перевязочныхъ  пунктовъ,  транс- 

порты двинулись  въ  совершенной  темнотѣ  по  направленію  въ  Порадиму.  Къ 

несчастію,  по  этой  же  дорогѣ  направлялось  и  движеніе  войскъ.  Мчавшіяся 

сзади  артиллерійскія  повозки  и  орудія,  наіетѣвъ  на  обозъ,  поломали  несколько 

подводъ,  что  еще  болѣе  усилило  панику  между  ранеными;  нѣкоторые  изъ  нихъ 

стали  выпрыгивать  изъ  повозокъ,  чтобы  спасаться.  Увѣренность,  что  турки  сей- 

часъ  настигнута  и  всѣхъ  перерѣжутъ,  увеличивалась  съ  каждымъ  моментомъ. 

Корпусный  врачъ  (Радаковъ)  сталъ  вооружать  врачей  и  еанитаровъ  ружьями, 

взятыми  у  раненыхъ,  чтобы  сформировать  ирикрытіе  для  транспорта.  Есте- 

ственно, что  при  такихъ  обстоятельствахъ  не  могло  быть  и  •  рѣчи  о  какихъ 

бы  то  нибыло  удобствахъ  для  раненыхъ,  но  всего  печальнѣе  то,  что  масса  ихъ 

осталась  на  полѣ  битвы.  Несчастные  сдѣлались  добычею  баши-бузуковъ,  не  за- 

медлившихъ  убивать  этихъ  страдальцевъ. 

По  прибытіи  транспорта  съ  ранеными  въ  Порадимъ,  всѣ  они  были  сняты 

съ  линеекъ  и  телѣгъ  и  расположены  на  соломѣ  внутри  корпуснаго  вагенбурга. 

Врачи  всю  ночь  перевязывали,  такъ  что  къ  разсвѣту  всѣ  тяжело  раненые  были 

уже  перевязаны.  Въ  5  часовъ  утра  корпусному  врачу  передали  приказаніе 

казаки,  посланные  еще  вечеромъ  изъ  штаба  11-го  корпуса,  идти  съ  дивизіон- 

нымъ  лазаретомъ  обратно  на  перевязочный  пунктъ.  Въ  то  же  самое  время  при- 

былъ  капитанъ  генеральнаго  штаба  Андреевъ  съ  приказаніемъ  отъ  барона  Кри- 

денера  немедленно  отступить  въ  Болгарени  за  рѣку  Осьму,  гдѣ  и  остановиться. 

Капитану  заявили  о  только  что  полученномъ  приказаніи  изъ  штаба  11-го  кор- 

пуса вернуться  обратно,  но  онъ  разъяснилъ,  что  весь  отрядъ  кн.  Шаховскаго 

снялся  съ  позиціи,  а  гдѣ  находится  его  штабъвъ  настоящее  время — не  извѣстно.  Въ 

виду  этаго  тотчасъ  приступили  къ  посадкѣ  раненыхъ  и  выступили  съ  транспор- 

томъ  въ  Болгарени.  Полковые  врачи  оставались  при  своихъ  частяхъ  и  слѣдо- 
вали  съ  ними. 

Правый  флангь.  На  правомъ  флангѣ  изъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ,  пред- 

назначавшихся для  устройства  главныхъ  перевязочныхъ  пунктовъ,  были  лаза- 

реты 5-й,  30-й  и  31-й  дивизій.  Согласно  диспозиціи  по  корпусу,  лазарета 

5-й  дивизіи  выступилъ  въ  6  часовъ  утра  изъ  Турскаго-Трестеника  къ  Плевнѣ. 
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Во  время  слѣдованія  начальникъ  дивизіи  приказалъ  въ  9  часовъ  утра  лазарету 

остановиться  въ  лощпнѣ,  покрытой  лѣсомъ,  и  ждать  дальнѣйшихъ  указаній. 

Выйдя  на  открытое  поле,  приблизительно  въ  разстояеіи  около  600  шаговъ  отъ 

передовыхъ  пунктовъ  своей  дивизіи,  лазаретъ  сталъ  приготовляться  къ  пріему 

раненыхъ.  Еще  до  прибитая  его  къ  мѣсту,  въ  в1)*  часовъ  утра,  раздался  пер- 
вый выстрѣлъ  съ  турецкой  стороны.  Вслѣдъ  за  тѣмъ  послѣдовалъ  усиленный 

артиллерійскій  бой.  Перваго  раненаго  доставили  въ  лазаретъ  около  11  часовъ; 

по  свойству  раненія,  ему  потребовалось  ампутировать  правое  бедро.  Во  время 

производства  этой  операціи  прибылъ  главный  хирургъ  Кадацкій  съ  докторомъ 

Духновскимъ.  Вслѣдъ  за  ними  явился  и  корпусный  врачъ  Дубинскій;  онъ  при- 

казалъ лазарету  соединиться  вмѣстѣ  съ  лазаретомъ  31-й  дивизіи,  расположен- 
вымъ  вблизи.  Распоряженіе  это  мотивировалось  тѣмъ  обстоятельствомъ,  что  въ 

томъ  лазаретѣ  находится  профессоръ  Склифасовскій,  который  прибылъ  на  по- 

зицію  около  10  часовъ  утра.  При  немъ,  кромѣ  ассистента  (д-ра  Таубера),  на- 

•ходились:  сестра  милосердія  георгіевской  общины  (Королева),  фельдшерица  (По- 
лякова) и  уполномоченный  краснаго  креста  (Исаковъ).  Послѣ  соединенія  этихъ 

двухъ  лазаретовъ,  профессоръ  раздѣлилъ  всѣхъ  врачей  на  три  группы:  1-я  группа 

оперирующихъ,  около  2-хъ  операціонныхъ  столовъ,  2-я  гипсующихъ,  3-я  пере- 
вязывающихъ.  Раненыхъ  поступало  не  много.  Въ  2  часа  40  минутъ  началась 

атака;  войска  подвинулись  значительно  впередъ;  вслѣдствіе  этаго  и  въ  виду 

того,  что  доступъ  къ  гривицкому  фонтану,  находившемуся  въ  оврагѣ,  сдѣлался 

свободнымъ,  главный  хирургъ  съ  профессоромъ  Склифасовскимъ  рѣшили  пе- 

редвинуть главный  перевязочный  пунктъ  ближе  къ  Гривицѣ.  Это  было  около 

5  часовъ  вечера.  Лазарету  31-й  дивизіи  приказано  было  отдѣлиться  и  перейти 

на  правый  крайній  флангъ,  а  вмѣсто  него  присоединили  лазаретъ  30-й  давизіи. 

Около  7  часовъ  главный  перевязочный  пунктъ,  состоявшій  изъ  двухъ  упомя- 

нутыхъ  лазаретовъ,  остановился  у  самаго  края  гривицкаго  оврага.  По  приве- 

деніи  всего  въ  должный  порядокъ,  проф.  Склифасовскій  опять  установилъ  тѣ  же 

3  группы  врачей  съ  прибавленіемъ  четвертой  —  сортирующихъ.  Въ  это  время 

шла  усиленная  атака  гривицкаго  редута  и  раненые  стали  прибывать  массами, 

требуя  безотлагательной  помощи.  Лазаретные  шатры  буквально  были  ими  на- 

биты; клали  и  прямо  на  землѣ  вокругъ  шатровъ.  Тутъ  оказалась  вся  несосто- 

ятельность группъ  врачей;  въ  особенности  роль  сортирующихъ  и  записываю- 

щихъ  сдѣлалась  совершенно  неисполнимою.  При  такомъ  множествѣ  раненыхъ 

не  оставалось  времени  на  заппсываніе  фамилій  и  командъ,  а  тѣмъ  болѣе  ра- 

неній.  Притомъ  нѣкоторымъ  была  уже  оказана  помощь  на  передовыхъ  пунктахъ 

и  даже  наложены  повязки;  здѣсь  пришлось  бы  снимать  ихъ  только  для  того, 

чтобы  внести  въ  рубрику  характеръ  раненія.  Дѣйствія  остальныхъ  трехъ  группъ 

также  оказались  невозмоашыми.  Такимъ  образомъ  попытка  раздѣлить  раненыхъ 
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На  категоріи  и  дать  различеымъ  группамъ  врачей  опредѣленныя  назначенія — не 

удалась.  Врачи  работали  на  пространств-!;,  заваленномъ  ранеными;  чуть-ли  не 
каждаго  врача  носильщики  обставляли  кругомъ  трудноранеными,  съ  переломами 

конечностей,  съ  поврежденіями  черепа  и  сквозными  ранами  живота  и  груди. 

Въ  промежутки  между  трудными  набивалась  масса  легко  раненыхъ,  назойливо 

требовавщихъ  перемѣны  повязки,  либо  санитарной  книжки,  или  домогавшихся, 

чтобы  ихъ  записали  въ  книгу.  Мало  того,  они  оттѣсняли  фельдшеровъ  и  врачъ, 

изчерпывая  свой  перевязочный  запасъ,  долженъ  былъ  силой  пробиваться  сквозь 

эту  толпу  къ  запасной  аптечной  платформѣ,  гдѣ  хранились  перевязочныя  сред- 

ства.— Съ  ваступленіемъ  темноты  безпорядокъ  еще  больше  усилился,  такъ  какъ 

число  раненыхъ  все  бол^ве  и  болѣе  увеличивалось,  а  лазаретные  фонари  крайне 

тускло  освѣщали  мѣстность.  Врачи  съ  фельдшерами,  не  разгибаясь,  на  колѣ- 

няхъ,  спѣшно  перевязывали  раненыхъ;  но  въ  9  часовъ  вечера  командиръ  9-го 

корпуса  приказалъ  погасить  фонари,  такъ  какъ  ружейная  перестрѣлка  прибли- 

жалась къ  перевязочному  пункту,  а  наша  цѣпь  отступала.  Приказаніе  это  было 

равносильнымъ  прекратить  всякую  работу,  между  тѣмъ  именно  въ  это  время 

дѣятельность  врачей  была  самою  настоятельною.  Поэтому,  укрызъ  нѣсколько 

фонарей,  они  всетаки  продолжали  подавать  пособіе,  не  смотря  на  близкую 

опасность.  Наконецъ  новая  прибыль  раненыхъ  почти  прекратилась — Около  11  ча- 

совъ ночи  подъѣхалъ  къ  перевязочному  пункту,  состоявшій  при  корпусномъ 

штабѣ,  полевой  хирургъ  Еёхеръ  и  лично  передалъ  дивизіонному  врачу  5-й  ди- 

визіи  (Дылевскому),  отъ  имени  барона  Криденера,  приказаніе  немедленно  сни- 
маться съ  ранеными  и  направиться  къ  с.  Болгарени,  куда  двигаются  и  войска. 

Быстро  стали  подбирать  раненыхъ  и  укладывать  въ  лазаретвыя  линейки  и  бол- 

гарскія  каруцы;  во  всетаки  подводъ  оказалось  мало,  такъ  что  многіе  раненые 

принуждены  были  идти  пѣшкомъ,  а  легко  раненые  еще  раньше  этаго  стали 

уходить  толпами.  Къ  12  часамъ  ночи  были  уже  подобраны  всѣ  раненые  и 

послѣ  окончательная  осмотра  мѣста,  бывшаго  подъ  перевязочными  пунктами, 

и  уборки  казеннаго  имущества,  направились  около  часа  ночи  по  указанному  пути 

двиясенія  въ  Болгарени.  Къ  сожалѣнію.  раненые  могли  быть  всѣ  безъ  исклю- 

ченія  подобраны  только  съ  перевязочныхъ  пунктовъ,  какъ  передовыхъ,  такъ  и 

главныхъ,— но  съ  самаго  поля  битвы  не  успѣли  ихъ  всѣхъ  поднять.  Между 

тѣмъ  поставленная,  около  полуночи,  цѣпь  не  пропускала  никого  впередъ,  Въ 

виду  надежды,  что  можетъ  быть  нѣкоторымъ  изъ  раненыхъ  удастся  самимъ 

пробраться  чрезъ  цѣпь,  врачи  полковъ  оставались  всю  ночь  на  передовомъ  пунктѣ, 

расчитывая  съ  разсвѣтомъ,  перевязавши,  транспортировать  ихъ  дальше. — Баровъ 

Криденеръ,  находившійся  на  главномъ  перевязочпомъ  пунктѣ  и  видѣвгаій  со- 

вокупную дѣятельность  врачей,  высказалх  имъ  свою  благодарность  въ  присутствии 
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всего  штаба,  князя  Иыеретинскаго  и  военнаго  агента  французской  республики 

полковника  Гальяра. 

Что  касается  лазарета  30-й  дивизіи,  то  ему  приказали,  заготовивъ  все 

необходимое  для  раненыхъ,  выступить  на  разсвѣтѣ  18-го  числа  изъ  с.  Карагача 

болгарскаго  и  слѣдовать  за  дивизіей  къ  Плевно.  Дивизіонный  врачъ  этой  ди- 

визіи  (Гриценко)  получилъ  это  распоряженіе  17-го  іюля  въ  10-ть  часовъ  ве- 

чера. Въ  5-ть  часовъ  утра  дазаретъ  выступилъ  и  послѣ  перехода  10 — 12-ти 

верстъ  подошелъ  къ  Цлевнр,  гдѣ  уже  происходилъ  артиллерійскій  бой.  Лаза- 

ретъ двигался  за  2  ю  бригадою,  такъ  какъ  1-я  вошла  въ  отрядъ  кн.  Шахов- 
скаго.  Мѣсто  лазарету  не  было  никѣмъ  указано  и,  согласно  приведеннаго 

выше  распоряженія,  онъ  двигался  за  наступавшими  колоннами  2-й  бригады,  не 
теряя  ихъ  изъ  виду;  приходилось  то  останавливаться,  то  снова  подвигаться 

впередъ,  по  мѣрѣ  наступленія  полковъ.  Такая  неопредѣленность  и  бездѣйствіе 

лазарета  30-й  дивизіи  продолжались  до  4-хъ  часовъ  пополудни,  т.  е.  до  того 

времени,  когда  онъ  проходилъ  мимо  лазарета  5-й  дивизіи.  Только  тутъ  лаза- 

ретъ 30-й  дивизіи  получилъ  приказаніе  отъ  главнаго  хирурга  передвинуться 

впередъ  и  вправо  къ  тому  мѣсту,  гдѣ  происходила  усиленная  ружейная  пере- 

стилка. Едва  успѣли  разбить  два  шатра,  какъ  принесли  до  60  человѣкъ  ра- 

неныхъ.  Вскорѣ  послѣ  этаго  прибылъ  и  профессоръ  Склифасовскій  съ  врачами, 

а  затѣмъ  присоединился  лазаретъ  5-й  дивизіи.  О  соединенномъ  дѣйствіи  этихъ 

лазаретовъ  было  уже  сказано. — Лазаретъ  31-й  дивизіи,  сдѣлавъ  запасъ  воды, 

18-го  іюля  двинулся  вмѣстѣ  съ  9-мъ  корпусомъ  къ  дереввѣ  Гривицѣ  и  рас- 

положился правѣе  оной,  противъ  редута,  на  разстояніи  пушечнаго  выстрѣла. 

Къ  нему  примкнулъ  лазаретъ  5-й  дивизіи,  а  послѣ  отдѣленія  послѣдняго,  сталъ 

особнякомъ,  соотвѣтствуя  передовому  пункту  праваго  фланга,  для  котораго 

онъ  былъ  и  главнымъ  перевязочнымт.  Разстояніе  его  отъ  главнаго  перевязоч- 

наго  пункта,  составленнаго  изъ  лазаретовъ  5-й  и  30-й  дивизій,  равнялось  около 

г\2  версты.  Такъ  какъ  по  ходу  сраженія  значительное  число  раненыхъ  направ- 

лялось къ  лазарету  31-й  дивнзіи,  то  главный  хирургъ,  для  равномѣрнаго  рас- 
предѣленія,  приказалъ  направлять  часть  подводъ  въ  соединенные  лазареты. 

О  передовыхъ  перевязочныхъ  пунктахъ  остается  немного  сказать.  На  нихъ 

разбили  болыпія  госпитальныя  палатки  отъ  подвижныхъ  лазаретовъ  и  въ  опе- 

раціонныхъ  устроили  всѣ  необходимыя  приспособленія;  даже  поставленъ  былъ 

онераціонный  столъ.  Вообще  съ  началомъ  атаки  подводы  и  всѣ  линейки  ди- 

визіонныхъ  лазаретовъ  и  полковъ  правильно  курсировали  съ  передовыхъ  пунк- 

товъ  на  главные;  но  впослѣдствіи,  когда  явилась  масса  раненыхъ  и  наступили 

сумерки,  стало  трудно  справляться  съ  уборкой  раненыхъ;  тѣмъ  болѣе  сдѣла- 

лась  она  затруднительною  и  даже  невозможною  во  время  передвиженія  войскъ. 

Масса,   цѣлыя  сотни,  раненыхъ  оставались  не  убранными  на  полѣ  сражепія, 
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вблизи  гривицкаго  редута,  въ  деревнѣ  и  другихъ  мѣстахъ.  Сколько  всего  ихъ 

осталось  на  этомъ  полѣ,  едва  ли  когда  сдѣлается  нзвѣстнымъ. 

Транспорта  съ  ранеными  тихо  двигался  въ  ночной  темиотѣ  по  дорогѣ  къ 

Болгарени.  Но  лазаретъ  31-й  дивизіи  не  могъ  прямо  идти  туда,  такъ  какъ  не 

хватило  подводъ,  чтобы  забрать  всѣхъ  раненыхъ.  Кого  молено  было  усадить, 

дивизіоішый  врачъ  Архангельскій  направилъ  съ  врачемъ  (Кавалеровымъ)  въ 

ближайшую  деревню  Турскій  Трестеникъ.  Съ  прибытіемъ  же  достаточнаго  числа 

воловыхъ  подводъ  забрали  и  остальныхъ  тяжело  раненыхъ  и  къ  утру  перевезли 

въ  эту  же  деревню.  Утромъ  же  19-го  числа,  по  приказанію  барона  Кри- 

денера,  всѣ  они  были  направлены  въ  Болгарени.  Транспорта  этотъ,  послѣ  от- 

дыха, перешелъ  мостъ  и  сталъ  вблизи  отъ  него,  вправо  отъ  дороги  на'  долинѣ 
у  р.  Осьмы.  Немедленно  стали  устанавливать  палатки,  а  врачи  приступили  къ 

перевязкамъ;  причемъ  сдѣлано  было  распоряженіе  о  приготовленіи  пищи. 

Вскорѣ  прибылъ  лаьаретъ  5-й  дивизіи,  а  спустя  пѣкоторое  время  и  лазаретъ 

30-й  дивизіи.  Прибывшій  изъ  Порадима  лазаретъ  32-й  дивизіи  съ  своимъ  транс- 
портомъ  раненыхъ  также  остановился  на  этой  луговинѣ.  Такимъ  образомъ  вся 

обширная  долина  покрылась  различными  обозами  всевозможныхъ  частей.  Весь 

медицинскій  персоиалъ  принялся  дѣятельно  за  работу,  а  главный  хирургъ,  въ 

виду  массы  раненыхъ  и  невозможности  размѣстить  ихъ  по  шатрамъ,  отпра- 

вился къ  д.  Болгарени,  чтобы  отыскать  иомѣщенія,  въ  которыхъ  бы  помѣстить 

раненыхъ  подъ  крышу  на  случай  непогоды;  но  помѣщеній  не  оказалось. 

Вскорѣ  за  тѣмъ,  среди  успокоившагося  положенія  дѣла,  совершилось  груст- 

ное событіе,  подавшее  поводъ  къ  смятенію  и  безпорядкамъ.  Какъ  только  гене- 

ралъ-лейтепантъ  Пузановъ,  въ  присутствіи  всего  персонала  лазарета  5-й  диви- 

зіп,  приказалъ  немедленно  снять  шатры,  уложить  вхъ  скорѣе  ьъ  фургоны  и 

двигаться  на  Систово,  то  и  здѣсь,  какъ  подъ  Радишевымъ,  разнеслась  молва 

объ  отступленіи,  вызвавшая  всеобщую  суматоху.  Артиллерійскіе  обозы,  парки, 

зарядные  ящики,  повозки  интендантскаго  транспорта  и  обозы  различныхъ  частей 

понеслись  въ  безпорядкѣ  по  дорогѣ  въ  Систово,  увлекая  за  собой  транспорты 

съ  ранеными  и  лазаретныя  линейки.  Громадныя  облака  пыли  застилали  всю  мѣст- 

пость.  Находящееся  по  ту  сторону  р.  Осьмы  различные  обозы  старались,  на- 

нерерывъ  другъ  предъ  другомъ,  поскорѣе  перебраться  чрезъ  мостъ,  какъ  един- 

ственный путь  сообщенія,  чтобы  имѣть  рѣку  защитою  противъ  ожидаемаго  не- 

пріятеля.  Подвижной  лазаретъ  32-й  дивизіи  съ  транспортов^  раненыхъ  тоже 

былъ  увлеченъ  этимъ  общимъ  движеніемъ.  Остальнымъ  лазаретамъ  нужно  было 

не  только  уложить  раненыхъ,  но  снять  палатки  и  забрать  казенное  имущество. 

Дорога  же  была  преграждена  столпившимися  обозами.  Мало  по  малу,  но  не 

прежде,  какъ  по  стремительномъ  переходѣ  5-ти  верстнаго  разстоянія,  удалось 

разъяснить  по  транспортами  что  войска  вовсе  не  отступаютъ,  а  перемѣняютъ 
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лишь  диспозицію.  При  этомъ  же  приказано  было  транспорты  съ  ранеными  на- 

правлять прямо  въ  Систово.  Вообще  видъ  утихъ  транспортовъ  былъ  крайне 

печальный.  Многіе  раненые  оставались  безъ  перевязокъ;  всѣ  вообще  были  тѣсно 

скучены  въ  лазаретныхъ  липейкахъ  (отъ  12  до  14  человѣкъ)  и  на  подводахъ 

(7  —  8  челов.);  многіе  въ  теченіи  двухъ  сутокъ  (съ  17-го  но  19-е  вечеромъ) 

почти  ничего  не  ѣли.  Во  время  всего  этаго  пути  врачи  съ  проф.  Корженев- 

скимъ  и  Склифасовскимъ  и  главньшъ  хирургомъ  (Кадацкимъ)  находились  возлѣ 

раненыхъ,  оказывая  имъ  въ  случав  надобности  помощь,  а  къ  6-ти  часамъ  ве- 

чера прибыли  въ  с.  Истижоръ,  гдѣ  сдѣлали  привалъ  и  приступили  къ  варкѣ 

чая  и  бульона.  Тутъ  главный  хирургъ,  по  совѣщаніи  съ  профессорами,  въ 

виду  невозможности  размѣстить  здѣсь  всѣхъ  раненыхъ,  близости  Систова  и  того 

обстоятельства,  что  уже  раньше  этаго  корпусный  врачъ  11-го  армейскаго  кор- 

пуса съ  транспортоыъ  раненыхъ  отъ  лазарета  32-й  дивизіи  направился  прямо 

въ  Систово,  приказалъ  направить  и  этотъ  транспортъ  туда  же.  Утромъ,  20-го 

іюля,  прибыли  въ  Систово. — Лазаретъ  5-й  дивизіи  немедленно  сдалъ  всѣхъ  ра- 

неныхъ въ  отдѣленіе  госпиталя  №  63-го,  а  тяжело  раненыхъ  въ  евангелическую 

больницу  и  того  же  числа  въ  4  часа  пополудни  выступилъ  обратно  въ  Болга- 

рени, куда  и  прибылъ  утромъ,  21-го  числа.  Въ  ночь,  съ  19-го  на  20-е  іюля, 

лазаретъ  30-й  дивизіи  прибылъ  въ  Зимницу,  гдѣ,  сдавъ  раненыхъ,  21-го  числа 

возвратился  въ  Болгарени  и  затѣмъ,  на  слѣдующій  день,  на  позицію  у  Пора- 

дима.  Лазаретъ  31-й  дивизіи  оставался  иа  мѣстѣ  въ  Болгарени  и,  имѣя  въ 

избыткѣ  перевязочный  средства,  оказывалъ  пособіе  своимъ  раненымъ.  Особен- 

ное затрудненіе  было  въ  размѣщеніи  и  снабженіи  ихъ  бѣльемъ  и  одеждою. 

Огромное  число  раненыхъ  лежали  днемъ  и  ночью  подъ  открытымъ  небомъ,  а 

тутъ  еще  стали  подходить  дѣлавшіе  этотъ  переходъ  пѣшкомъ.  Крайность  до- 

вела  до  того,  что  пришлось  на  нѣкоторое  время  раздѣвать  ихъ  до  нага,  чтобы 

санитары  могли  вымывать  въ  рѣкѣ  окровавленное  бѣлье  и  на  солнцѣ  высуши- 

вать его.  Красный  крестъ,  оставивъ  лазаретъ  прежде,  чѣмъ  онъ  снялся  съ  сво- 

его мѣста,  не  попалъ  въ  Турскій  Трестеникъ  и  Болгарени,  а  потому  не  могъ 

ему  оказать  никакого  пособія. 

22-го  іюля,  послѣ  операцій  и  наложенія  неподвижныхъ  повязокъ,  всѣхъ 

тяжело  раненыхъ  и  офицеровъ  отправили  въ  лазаретныхъ  линейкахъ,  а  легко 

раненыхъ — на  воловыхъ  подводахъ,  въ  Систово.  Лазарету  32-й  дивизіи  прика- 
зано было,  послѣ  сдачи  всѣхъ  раненыхъ  въ  Зимницѣ,  немедленно  отправиться 

обратно  къ  своей  дивизіи;  но,  по  случаю  поврежденія  многихъ  лазаретныхъ  ли- 

пеекъ,  онъ  не  могъ  выступить  ранѣе  сутокъ.  Въ  Систовѣ  же,  кромѣ  евангели- 

ческой больницы,  находилось  только  одно  отдѣленіе  военновременпаго  госпита- 

ля, №  63-го,  который  самъ  располагался  въ  Зимницѣ  и  вскорѣ  былъ  перепол- 

ненъ  ранеными..  Они  лежали  и  внѣ  его  на  значительномъ  пространств^,  на  зем- 
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лѣ;  поэтому  приказано  было  раскинуть  всѣ  палатки  госпиталя,  №  47-го  чтобы 

туда  переносить  раненыхъ  изъ  №  63-го  и  ваправлять  имѣвшіе  прибывать  тран- 

спорты. Въ  обоихъ  этихъ  госпиталяхъ,  кроыѣ  наличныхъ  штатныхъ  врачей,  ра- 

ботали и  всѣ  прикомандированные  полевымъ  инспекторомъ  врачи  и  хирурги  подъ 

руководстомъ  профессоровъ  Корженевскаго,  Склифасовскаго,  Левшина  и  Новац- 
каго  и  главнаго  хирурга  Кадацкаго. 

Расказы  о  неудачномъ  асходѣ  этаго  сраженія  гибельно  подѣйствовали  и 

здѣсь,  вызвавъ  19-го  іюля,  около  полудня,  временное  смятеніе  и  суматоху  *). 
Между  тѣмъ  со  стороны  врачебной  части  было  сдѣлано  все,  что  только 

можно  требовать;  распоряженія  полеваго  инспектора  были  своевременны  и  ра- 

зумны; врачей  было  командировано  болѣе,  чѣмъ  достаточно;  перевязочныхъ 

средствъ  оставалось  въ  избыткѣ.  Весь  санитарный  персоналъ  работалъ  до  изне- 

моженія.  Врачи  старались  выгадатъ  каждую  минуту  для  спасенія  раненыхъ; 

по  всеобщему  отзыву  очевидцевъ,  всѣ  они  выказали  безпримѣрную,  до  самоот- 
иерженія,  деятельность,  на  сколько  она  зависѣла  отъ  ихъ  воли.  Трудно  было 

даже  указать  на  кого  либо  изъ  нихъ,  какъ  на  выдававшагося  изъ  общаго  числа 

врачей.  Началышкъ  всего  отряда,  баронъ  Криденеръ,  какъ  выше  сказано,  ви- 

дѣвшій  лично  этотъ  трудъ  на  перевязочныхъ  пунктахъ,  выразилъ  всѣмъ  врачамъ 

съ  совокупности  свою  благодарность.  Главный  хиругъ  Кадацкій  доносилъ  ин- 
спектору: „Все  исполненное  врачами  въ  отрядѣ  барона  Криденера  составляетъ 

совокупный  трудъ  ихъ.  Всѣ  одинаково  стремились  исполнить  предначертанія  и 

ннструкціи,  всѣ  одинаково  работали,  чтобы  оправдать  довѣріе  и  исполнить  воз- 

ложенную на  нихъ  задачу  съ  одинаковымъ  рвеніемъ". 

Бывшій  оффаціальнымъ  корреспондентомъ  газеты  „Правительственный  вѣ- 

стникъ",  штабсъ-ротмистръ  Крестовскій  счелъ  даже  нужнымъ  по  документамъ 
описать  дѣятельность  врачебнаго  персонала,  какъ  особенно  выдающуюся  въ  этой 

битвѣ,  Онъ  говорить  **):  „Описаніе  втораго  плевненскаго  сраженія  было  бы  не 

полно,  еслибы  пройти  молчаніемъ  замѣчательно  энергическую  деятельность  вра- 

чей-хирурговъ  на  перевязочныхъ  пунктахъ.  Такъ  какъ  отряды  барона  Криденера 

и  князя  Шаховскаго  сражались  на  довольно  далекомъ  разстояніи  другъ  отъ 

друга,  то  и  медицинская  часть  въ  каждомъ  отрядѣ  должна  была  дѣйствовать 

самостоятельно". 

„Въ  обоихъ  отрядахъ  было  сдѣлано  все,  что  должно  для  правильной  по- 

дачи помощи  раненымъ:  опредѣлены  мѣста  для  перевязочныхъ  пунктовъ,  за- 
благовременно заготовлены   въ  значительномъ  числѣ  подводы  и  доставлены  на 

*)  См.  Боеаномедац.  Журналъ  1880  г.  Январь.  Замѣтки  о  дѣягельности  63-го  воеиновременнаго  гое 
нигаля, — Д-ра  Амеаитскаго;  стр.  52  и  слѣд. 

**)  Крестовскій.  Двадцать  мѣсяцевъ  въ  дѣйствующей  арміи.  Томъ  I,  стр.  559,  560  и  561. 
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мѣста  дѣйствій.  Благодаря  этимъ  распоряженіямъ,  военные  врачи  получили 

возможность  не  только  подать  надлежащую  помощь  раненымъ,  доставленнымъ 

на  перевязочные  пункты,  но  и  успѣли  всѣхъ  ихъ  вывезти  и  размѣстить  по 

госпиталямъ.  Для  содѣйствія  въ  подачѣ  помощи,  къ  обоимъ  отрядамъ  нашихъ 

войскъ  къ  утру  18  іюля  прибыли:  главный  хирургъ  арміи  докторъ  Кадацкій, 

профессоры  Склифасовскій  и  Корженевскій,  хирурги  и  врачи  Тауберъ,  Духнов- 

скій,  Блюменфельдъ,  Эккъ,  Масловскій  и  другіе". 
„Въ  отрядѣ  кн.  Шаховскаго  главнымъ  распорядителемъ  былъ  корпусный 

врачъ  11-го  корпуса  Радаковъ,  руководившій  направленіемъ  и  распредѣленіемъ 

раненыхъ  по  перевязочнымъ  пунктамъ.  При  дивизіонномъ  лазаретѣ  32-й  диви- 

зіи,  находившемся  въ  отрядѣ  кн.  Шаховскаго,  кромѣ  хирурговъ  этаго  лазарета 

и  полковыхъ  врачей,  работали  профессоръ  Корженевскій,  доктора  Блюменфельдъ 

и  Масловскій,  и  работа  эта  длилась  съ  3  часовъ  дня  до  8  вечера.  Перевязано 

и  вывезено  было  въ  лазаретныхъ  линейкахъ  и  на  повозкахъ  интендантскаго 

транспорта  около  700  раненыхъ.  Транспорта  этотъ,  въ  сопровожденіи  корпус- 

наго  врача  и  хирурговъ,  прибыль  въ  Зимницу  на  другой  день  (19  іюля),  и  всѣ 

раненые  были  здѣсь  размѣщѳны  въ  госпиталѣ  №  63-го". 

„Въ  отрядѣ  барона  Криденера  находились:  главный  хирургъ  арміи  и  про- 
фессоръ Склифасовскій  съ  ассистентами,  прибывшими  вмѣстѣ  съ  ними,  а 

также  хирургъ  Еёхеръ,  медицинскій  персоналъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ  5, 

30  и  31-й  дивизій  и  врачи  военныхъ  частей,  входившихъ  въ  составь  от- 

ряда". 
„Съ  утра  и  до  5  часа  пополудни  18  іюля  въ  отрядѣ  барона  Криденера, 

не  смотря  на  сильный  артиллерійскій  огонь  противника,  число  раненыхъ  было 

не  значительно.  Но  съ  началомъ  атаки  санитарныя  роты  трехъ  дивизіонныхъ 

лазаретовъ  стали  носить  раненыхъ  безпрерывво,  цѣлыми  сотнями,  и  требова- 

лись по  истинѣ  невѣроятеое  хладнокровіе  и  быстрота  въ  работѣ,  чтобы  успѣ- 

вать  останавливать  кровотечеыіе,  перевязывать  и  укладывать  раненыхъ  вь  ли- 

нейки и  на  подводы,  стоявшія  на  готовѣ  и  ѣздившія  непрерывно  взадъ  и  впе- 

редъ  съ  передовыхъ  перевязочныхъ  пунктов ь  на  главные,  причемъ  докторъ  Ка- 

дацкій  повѣрялъ  правильность  распредѣленія  раненыхъ  для  своевременной  и 

быстрой  подачи  имъ  помощи". 

„На  главныхъ  перевязочныхъ  пунктахъ,  которые  составились  изъ  лазаре- 

товъ 31,  5  и  30-й  дивизій  и  были  расположены  соответственно  флангамъ  от- 

ряда, шла  не  менѣе  дѣятельная  работа  по  оперативному  пособію,  наложенію 

гипсовыхъ  повязокъ  и  проч.  Профессоръ  Склифасовскій  оперировалъ  въ  Лаза- 

рев 30-й  дивизіи,  къ  которому  была  присоединена  часть  врачей  изъ  лазарета 

5-й  дивизіи,  а  прочіе  хирурги  распределились  по  остальнымъ  лазаретамъ". 

„Съ  паступленіемъ  сумерекъ  перевязочная  работа  шла  при  слабомъ,  мер- 
28 
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цающемъ,  свѣтѣ  простыхъ  перевосныхъ  фонарей.  Врачи,  по  нѣсколько  часовъ 

не  разгибавшіе  колѣнъ,  ползкомъ  перебирались  отъ  однаго  раненаго  къ  дру- 

гому, а  между  тѣмъ  и  справа  и  слѣва  къ  нимъ  подвозили  все  новыхъ  и  но- 

выхъ  страдальцевъ.  Около  10  часовъ  вечера  дивизіонные  лазареты  были  пре- 

дупреждены, что  имъ  слѣдуетъ  сниматься.  Полчаса  спустя  работа  была  закон- 

чена и  раненые,  послѣ  перевязки,  вывезены  съ  главныхъ  пунктовъ.  Докторъ 

Кадацкій  оставилъ  передовой  перевязочный  пунктъ  праваго  фланга  около  полу- 

ночи, когда  полковые  врачи  уже  перевязали  и  на  двадцати  подвозкахъ  вывезли 

послѣдиихъ  изъ  раненыхъ,  принесенныхъ  къ  нимъ  съ  поля.  Не  смотря  на  край- 

нее утомленіе,  полковые  врачи-  оставались  на  своихъ  пунктахъ,  чтобы  съ  пер- 
выми лучами  разсвѣта  начатъ  перевязку  тѣхъ,  до  которыхъ  добраться  санита- 

рамъ  не  было  пока  возможности,  за  мглою  ночи  и  размѣщеніемъ  войскъ,  бли- 

жайшихъ  къ  турецкой  позиціи.  Но  и  въ  теченіи  ночи  они  мало  имѣли  отдыха, 

такъ  какъ  должны  были  подавать  пособіе  такимъ  раеенымъ,  которымъ  удава- 

лось собственными  усііліями  кое  какъ  доползать  до  нашихъ  аванпостовъ". 

„Всѣ  линейки  и  подводы,  нагруженный  ранеными,  подъ  наблюденіемъ 

хирурговъ,  прибывшихъ  къ  отряду  барона  Криденера,  и  нѣкоторыхъ  изъ  врачей 

дивизіоаныхъ  лазаретовъ,  направились  къ  селу  Болгарени.  Глаьный  хирургъ, 

послѣ  полуночи  пріѣхавъ  на  мѣсто  перевязочнаго  пункта,  расположенная  впе- 

реди прочихъ  пунктовъ  лѣваго  фланга,  засталъ  тамъ  барона  Криденера  со 

всѣмъ  его  штабомъ,  свиты  Его  Величества  генералъ-маіора  кн.  Имеретинскаго, 

французской  службы  полковника  Гальяра  и  австрійскихъ  военныхъ  агентовъ. 

Здѣсь  докторъ  Кадацкій  доложилъ  барону  Криденеру,  что  общимъ  трудомъ 

всѣхъ  хирурговъ  и  врачей,  находившихся  при  отрядѣ,  перевязано  и  вывезено 

уже  до  1600  человѣкъ.  Изъ  обоихъ  же  отрядовъ  въ  совокупности  вывезено 

до  4000  раненыхъ.  И  все  это  исполнено  въ  короткій  промежутокъ  времени  отъ 

4 — 5-и  часовъ  вечера  до  наступленія  темноты  и  въ  ранніе  утренніе  часы 

19  іюля,  когда  опять  получилась  возможность  для  окончательной  дѣятельной 

уборки  и  перевязки  раненыхъ,  оставшихся  еще  на  полѣ  сраженія". 

„По  прибытіи  въ  Болгарени,  удѣливъ  самый  короткій  срокъ  на  необходи- 

мый отдыхъ,  всѣ  хирурги,  съ  профессоромъ  Склифасовскимъ,  снова  начали  пе- 

ревязку раненыхъ  Около  втораго  часа  пополудни  транспортъ  раненыхъ  могъ 

уже  сняться  съ  мѣста  и  идти  въ  Зимницу,  куда  и  пришелъ  20  іюля  въ  5  ча- 

совъ утра.  Здѣсь  главный  хирургъ,  по  распоряженію  инспекторовъ  военно- 
медицинскаго  и  госпиталей,  распредѣлилъ  всѣхъ  этихъ  раненыхъ  въ  госпиталяхъ 

№  47  и  №  63-го.  Оба  прибывшіе  сюда  инспекторы  —  докторъ  Приселковъ  и 

генералъ-маіоръ  Косинскій  —  окончательно  привели  въ  порядокъ  размѣщеніе  и 

содержаніе  раненыхъ,   произвели  правильную  эвакуацію  оныхъ  въ  дальнѣйшіе 
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госпитали  и  въ  первые  же  дни  сосредоточили  въ  Зимницѣ  и  въ  Систовѣ  четыре 

госпиталя,  размѣстивъ  раненыхъ  безъ  стѣсненія. 

„Съ  прибытіемъ  въ  Зимницу  этихъ  транспортовъ,  въ  госпиталяхъ  №  47  и 

№  63  началась  дѣятельная  перевязка  и  подача  оперативнаго  пособія  профессо- 

рами: Склифисовскимі,  Корженевскимъ,  Левшинымъ  и  Новацкимъ,  Духновскимъ, 

главнымъ  хирургомъ  Кадапкимъ  и  прочими  полевыми  хирургами,  прибывшими  изъ 

отрядовъ  барона  Криденера  и  князя  Шаховскаго,  при  помощи  врачей  обоихъ  озна- 
ченныхъ  госпиталей.  Работа  началась  съ  восходомъ  солнца  и  кончилась  не  раньше 

какъ  съ  наступленіемъ  темеаго  вечера". 
Великій  Князь  Главнокомандующий,  отправляясь  на  позиціи  подъ  Плевно, 

встрѣчалъ  по  дорогѣ  болыиіе  транспорты  раненыхъ,  а  21-го  іюля,  въ  моментъ 

кипучей  работы,  изволилъ  посѣтить  въ  Болгаренв  лазаретъ  5-й  дивизіи.  Онъ 
обошелъ  всѣ  шатры,  раскрашивая  каждаго  раненаго  о  свойстѣ  и  мѣстѣ  раны. 

Его  Высочество  изволилъ  дважды  благодарить  врачей  за  ихъ  деятельность;  при 

этомъ  выразилъ:  „врачи  въ  эту  войну  стоятъ  на  высотѣ  своего  призванія. 

Благодарю  васъ  еще  разъ,  господа". 
На  перевязочныхъ  пунктахъ  въ  этомъ  сраженіи,  какъ  и  въ  первомъ  боѣ 

подъ  Плевно,  еще  слишкомъ  много  употребляли  полуторо-хлористое  желѣзо.  По 

заявленію  врача  30-й  пѣхотной  дивизіи,  „смоченные  имъ  тампоны,  оказывая  без- 

конечную  услугу  противъ  кровотеченія  изъ  огнестрѣльной  раны,  значительно 

затрудняли  послѣдующую  перевязку  и  дальнѣйшее  леченіе  ранъ,  причиняя  вмѣ- 

стѣ  съ  тѣмъ  раненымъ  нестерпимыя  боли.  Такъ  какъ  едвали  кому  либо  удалось 

остановить  серьезное  артеріальное  кровотеченіе  наложеніемъ  этаго  средства,  а 

неопасное  паренхиматозное  останавливалось  и  само  собою;  съ  другой  же  стороны 

злоупотребленіе  этимъ  средствомъ  доходило  до  того,  что  имъ  перевязаны  были 

проникающія  раны  груди  и  живота  съ  выпаденіемъ  легкихъ  и  сальника,  то 

слѣдовало  бы  это  обоюдо-острое  средство  вовсе  исключить  изъ  каталога  крово- 
останавливающихъ  средствъ,  выдаваемыхъ  на  руки  фельдшерамъ  и  санитарамъ. 

На  передовыхъ  перевязочныхъ  пунктахъ  бблыпая  часть  повязокъ  снималась  и 

раненые  перевязывались  наново.  Нѣкоторые  изъ  нихъ  съ  передовыхъ  перевя- 

зочныхъ пунктовъ  отправлялись  въ  подвижной  лазаретъ,  гдѣ  снова  подвергались 

перевазкѣ.  Чрезъ  это  терялось  много  времени  и  причинялись  раненымъ  не- 

нужныя  страданія". 

Хирургическая  статистика  за  это  дѣло,  крайне  не  полна;  сколько  перебы- 

вало раненыхъ  на  перевязочныхъ  пунктахъ,  определить  не  возможно.  Для  за- 

писей не  хватало  времени.  Многіе  изъ  легко-раненыхъ  сами  уходили  въ  разныя 

стороны  и,  минуя  всѣ  лечебные  пункты,  добирались  до  Фратешти.  Не  малое 

число  изъ  тяжело-раненыхъ  сдѣлались  добычею  баши-бузуковъ.  Общее  число  ра- 

неныхъ въ  точности  неизвѣстно  до  сихъ  поръ  и,  вѣроятно,  не  разъяснится 
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никогда;  документальныя  вѣдомости  не  сходятся  одна  съ  другою  и  мѣстами 

другъ  другу  противорѣчатъ. 

На  сколько  удалось  собрать  цифры  за  это  сраженіе,  онѣ  были  слѣдующія: 

по  роду  оружія: 
Ранено. 

пулями   3034 

большими  снарядами  184 

холоднымъ  оружіемъ   1 

по  характеру  раненій: 

контуженныхъ  272 

легко    раненыхъ  1947 

тяжело        „   909 

смертельно  „   

по  мѣсту  раненгя: 

91 

ранъ  головы 

я  ГруДИ 

„  живота 

конечностей 

сочлепенш 

непроникающихъ  .  . .  .  96 

18 
непроникающихъ  . 

.  .  128 
проникающихъ   .  . .  .  111 
непроникающихъ  . .  .  67 

проникающихъ   .  . .  .  31 
770 

774 

непроникающихъ  . .  .  45 

проникающихъ    .  , 
.  .  43 

огнестрѣльныхъ  переломовъ: 

верхнихъ  конечностей  .......  72 

нижнихъ         „   117 

У  1135  человѣкъ  мѣста  раненій  не  обозначены. 

На  перевязочныхъ  пунктахъ  было: 

хирурговъ   20 

врачей   47 

фельдшеровъ  174 

носильщиковъ  1590 
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Оиерацій  сдѣлано: 

Выпиливанія  костей   5 

„        сочлененій    1 

Вылущеній  составовъ   3 

щ        пальцевъ   6 

Ампутацій    21 

Перевязокъ  артерій   21 

Трахеотомія  •  .  .  .  1 
Извлеченія  огяестрѣльн.  снарядовъ  595 

„        костныхъ  осколковъ    .  16 

669 

Наложено  гипсовыхъ  повязокъ  .  .  176 

„       простыхъ       „        .  .  1248 

8.  Двухдневное  сраженіе  при  Аяслярѣ,  подъ  начальствомъ  генералъ-лейтенанта 

Прохорова,  Ю-го  и  11-го  августа  1877  года. 

Передовые  перевязочные  пункты  находились  въ  разныхъ  мѣстахъ,  передви- 

гаясь сообразно  съ  ходомъ  дѣла,  а  этапный  пунктъ  располагался  въ  Папкіой. 

Наканунѣ  10-го  августа  на  этихъ  перевязочныхъ  пунктахъ  работали  врачи  1-го  и 

2-го  пѣхотныхъ  полковъ  и  два  хирурга  отъ  подвижнаго  лазарета  1-й  пѣхотной 

дивизіи.  10-го  и  11-го  числа,  кромѣ  дивизіоннаго  врача  этой  дивизіи  а  полко- 

выхъ  врачей  означенныхъ  полковъ,  находились  еще  врачъ  138-го  болховскаго 

полка,  врачъ  1-й  артиллерійской  бригады,  два  хирурга  и  одинъ  ординаторъ 

лазарета  1-й  пѣхотной  дивизіи.  Кромѣ  того  на  перевязочный  пунктъ  въ  Папкіоѣ, 

11-го  и  12-го  августа,  отъ  подвижнаго  лазарета  35-й  дивизіи  были  отправлены 

хирурги  Бремъ,  Барсовъ  и  Карстъ,  каждый  по  очередно  чрезъ  нѣсколько  часовъ. 

При  каждомъ  изъ  нихъ  находилось,  при  достаточномъ  количествѣ  перевязочныхъ 

средствъ,  по  одному  фельдшеру,  по  два  брата  милосердія,  по  30  санитаровъ 

и  по  3  линейки. — Отъ  общества  краснаго  креста  былъ  отправленъ  на  перевязочный 

пунктъ  докторъ  Янчичъ  съ  запасомъ  перевязочныхъ  средствъ,  чая,  сахара,  вина, 

водки  и  хлѣба. — Каждый  изъ  означенныхъ  хирурговъ  доставлялъ  раненыхъ  въ 

лазаретъ  35-й  дивизіи  въ  Водицу  партіями  и  не  въ  одинъ  срокъ,  что  давало 

возможность  въ  непродолжительное  время,  при  помощи  состоявшихъ  на  лицо  при  Ла- 

зарев врачей,  сестеръ  милосердія  и  фельдшеровъ,  подать  своевременно  надлежащую 

помощь  всѣмъ  раненымъ.  Подборка  раненыхъ  производилась  носильщиками  какъ 

этихъ  лазаретовъ,  такъ  и  полковыми.  Значительная  часть  раненыхъ  подвозилась 

непосредственно  къ  самому  перевязочному  пункту  на  лазаретныхъ  линейкахъ, 
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который  высылались  на  встрѣчу  восилыцикамъ.  Такъ  какъ  непріятель  занималъ  по- 

зицію  на  горѣ,  то,  по  условіямъ  мѣстности  и  самаго  боя.  передовые  перевязочные 

пункты  подвергались  непріятельскимъ  выстрѣламъ;  вслѣдствіе  этаго  раненые  по 

перевязкѣ  немедленно  отвозились  въ  д.  Папкіой,  гдѣ,  по  распоряженію  кор- 

пуснаго  врача  Лазаренко,  устроено  было  для  нихъ  помѣщеніе  въ  палаткахъ. 

— Устройство  самаго  пункта  и  транспортировка  съ  него  раненыхъ  производились 

подъ  наблюденіемъ  и  руководствомъ  завѣдывавшаго  медицинскою  частью  ру- 

щукскаго  отряда  доктора  Піотровскаго,  а  операціи  дѣлались  подъ  наблю- 
деніемъ  хирурга  Симвулида.  Своевременная  перевозка  раненыхъ  съ  перевязочнаго 

пункта  была  выполнена  правильно,  по  достаточному  числу  перевозочныхъ  средствъ, 

собранныхъ  распоряженіемъ  доктора  Лазаренко  отъ  войскъ  корпуса.  Ко  вре- 

мени оставленія  нашими  войсками  позиціи  перевязочный  пунктъ  не  имѣлъ  ни 

одного  не  перевязаннаго  раненаго  и  одновременно  съ  войсками  съ  него 

были  отправлены  всѣ  безъ  исключееія  раненые  въ  Папкіой.  Съ  Папкіойскаго 

пункта  раненыхъ,  утромъ  12-го  августа,  начали  отправлять  въ  лазаретныхъ  ли- 

нейкахъ  въ  подвижные  лазареты  1-й  и  35-й  пѣхотныхъ  дивизій,  расположенные 

въ  Водицѣ,  а  оттуда  они  отправлялись  въ  военновременный  госпиталь  №  56-го 
въ  Бѣлу. 

Вообще  въ  этомъ  сраженіи  всѣ  раненые  были  своевременно  подобраны, 

перевязаны  и  транспортированы.  Относительно  же  деятельности  санитарнаго 

персонала  корпусный  врачъ  13-го  армейскаго  корпуса  Лазаренко,  отъ  21-го 

августа  1877  г.,  доносилъ  полевому  военно-медицинскому  инспектору: „  Считаю 
долгомъ  своимъ  засвидѣтельствовать,  что,  при  уборкѣ  и  перевязкѣ  раненыхъ 

воинскихъ  чиновъ,  находившійся  при  участвовавшемъ  въ  боѣ  отрядѣ  санитарный 

персоналъ  оказалъ  не  только  знаніе  своего  дѣла  и  примѣрное  усердіе,  но  и 

много  самоотверженія,  такъ  какъ,  по  ходу  сраженія,  перевязочные  пункты  не 

всегда  были  безопасны  отъ  непріятельскихъ  выстрѣловъ". 
я  10-го  и  11-го  августа,  находясь  на  этихъ  пунктахъ,  я  имѣлъ  возможность 

лично  убѣдиться  въ  такой  похвальной  дѣятельности  врачей,  фельдшеровъ  и  сани- 

таровъ".  Завѣдывавшій  медицинскою  частью  рущукскаго  отряда  докторъ  Шот- 

ровскій,  телеграммой  отъ  13-го  августа,  доносилъ  тому  же  инспектору  слѣдующее: 

„Бослѣ  двухь-дневнаго  боя  при  Аяслярѣ  раненыхъ  своевременно  подобрали,  пе- 
ревязали и  на  перевязочныхъ  пунктахъ,  а  равно  въ  дивизіоннихъ  лазаретахъ, 

оперировали.  Врачи  и  санитары  сдѣлали  все,  что  требуетъ  долгъ". 

Начальникъ  папкіойскаго  отряда,  генералъ-лейтенантъ  Прохоровъ,  въ  концѣ 

донесенія  своего  объ  этомъ  сраженіи  говорить:  „Поставляю  себѣ  особенно  пріят- 

нымъ  долгомъ  свидетельствовать  о  похвальномъ  усердіи,  неустрашимости,  не- 

обыкновенномъ  терпѣніи,  распорядительности  и  прекрасномъ  во  всѣхъ  отно- 

шеніяхъ  исполненіи  своихъ  тяжелыхъ  обязанностей  чинами  медицинскаго  и  са- 
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нитарнаго  персонала,  всю  ночь  съ  10-го  на  11-е  и  весь  день  11-го  августа 

неутомимо  трудившимися  на  перевязочномъ  пунктѣ  и  исполнявшими  свои  обя- 

занности нѣсколько  разъ  подъ  артиллерійскимъ  и  ружейнымъ  огнемъ,  причемъ 

ранено  на  самомъ  перевязочномъ  пунктѣ  нѣсколько  нижнихъ  чиновъ  изъ  числа 

носилыциковъ,  которые,  всѣ  безъ  исключенія,  дѣйствовали  съ  полнымъ  само- 

отверженіемъ  и  примѣрнымъ  усердіемъ". 
Одно  при  этомъ  обстоятельство  имѣло  неблагопріятное  вліяніе  на  солдатъ 

вообще.  10-го  августа  день  былъ  чрезвычайно  знойный;  температура  въ  полдень 

доходила  до-|-400  по  Реомюру.  Въ  эту-то  страшную  жару,  солдаты  совершали 
свои  передвиженія  и  вступали  въ  бой  навьюченными  и  въ  полномъ  облаченіи. 

На  нихъ  находились  ранцы,   скатанныя  шинели,  сумки  съ  патронами  и  3-хъ 

дневный  сухарный  запасъ.  Естественно,  что  эта  тяжесть,  при  нестерпимой  жарѣ, 

была  не  подъ  силу  для  солдатъ.    Старшій  врачъ   1-й  артиллерійской  бригады 

(Суетинъ)  въ  своемъ  донесеніи  говоритъ:    „Мнѣ  пришлось  лично  видѣть,  какъ 

солдаты  въ  дѣлѣ  подъ  Аясляромъ,   при  перемѣнѣ   фронта  съ  праваго  крыла, 

двигались,  едва  переступая  ногами,  а  нѣкоторые  падали  и  уже  не  могли  безъ 

посторонней  помощи  подняться, — необращая   никакого  вниманія  на  падающія 

гранаты  вблизи  ихъ".  Съ  другой  стороны,   эта  тяжесть  усиливала  еще  болѣе 
жажду,  которая  и  безъ  того  должна  была  быть  чрезвычайно  сильна,  а  вода  во 

флягахъ  такъ  нагрѣвалась,  что  не  только  не  могла  утолить  жажды,  но  произ- 

водила отвращеніе  и  возбуждала  тошноту". — Тотъ  же  врачъ  упоминаетъ  о  слѣ- 

дующем'ъ  случаѣ:    „При  движеніи  къ  центру,   въ  лощинѣ,  близь  деревни  Киз- 
ларъ,  солдаты  наткнулись  на  фонтанъ  съ  превосходною  ключевою  водою, — мо- 

ментально бросились  они  къ  водѣ  пить  и  запастись  въ  фляги.  Непріятель,  за- 

мѣтивъ  это,  открылъ  усиленный  артиллерійскій  и  ружейный  огонь  по  нимъ,  но 

наши  солдатики  не  обратили  ни  малѣйшаго  вниманія  и  продолжали  свое  дѣло 

до  тѣхъ  поръ,  пока  не  удовлетворилась  ихъ  жажда. — По  какому-то  необъясни- 

мому счастію,  ни  однимъ  осколкомъ  не  задѣло  нашихъ  и  никого  не  ранило". 

Какъ  на  примѣръ  напряженнаго  состоянія  духа  солдатъ,  врачъ  Суетинъ  приво- 

дитъ  слѣдующій  случай,  бывшій  въ  лагерѣ   папкіойскаго  отряда,  въ  ночь  на 

12-е  августа:  „Солдатъ  въ  1-мъ  часу  ночи  возвращался  въ  палатку  изъ  рети- 
раднаго  мѣста  въ  бѣлой  рубахѣ  и  нижнемъ  бѣльѣ.  Часовой,  полусонный,  ходя 

взадъ  и  впередъ  около  палатокъ,  слышитъ  въ  одной  изъ  нихъ  крикъ:  „турки!"... 

(кричалъ  дѣйствительно  солдатъ  во  снѣ) — въ  тоже  время  видитъ  предъ  собою 

идущаго  собрата,  котораго  принялъ  за  турка,  и,   недолго  думая,  стрѣляетъ  въ 

него  съ  крикомъ:  „турки!" — другіе  часовые  подхватили  огонь.  Въ  одно  мгнове- 

ніе  всѣ  вскакиваютъ  изъ  палатокъ,    бросаются  къ  оружію  и  по  лагерю  про- 

носится неистовый  и  дикій  крикъ  ура!.-.   Солдата  подхватили  на  штыки;  но 

вскорѣ  замѣтили  ошибку  и  несчастнаго  страдальца  отправили  въ  лазаретъ.  Въ 
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офицерскихъ  палаткахъ  тоже  было  страшное  смятеніе;  никто  не  сыщетъ  одеж 
ды,  оружія  и  въ  концѣ  концовъ  всѣ  выскакиваютъ  въ  одномъ  нижнемъ  бвльѣ 

Чрезъ  !|2  часа  офицерамъ  удалось  успокоить  лагерь". 
Раненыхъ  было  въ  этомъ  сраженіи: 

по  роду  оружія: 

Пулями  274 

Большими  снарядами  19 

Холоднымъ  оружіеыъ   8 

по  характеру  раненія: 

Контуженныхъ  14 

Легко  раненыхъ  156 

Тяжело      „   121 

Смертельно  раненыхъ  10 

по  мѣсту  раненгя: 

Ранъ  головы 

груди. 

живота 

конечностей 

сочлененш. 

непроникающихъ  . 
.   .  13 

проникающихъ  .  . 
.   .  4 

непроникающихъ  . 
.   .  11 

проникающихъ  .  . 
.   .  19 

непроникающихъ  . 
.   .  3 

проникающихъ  .  . 
.   .  5 

верхнихъ  .... 
,   .  111 

нижнихъ  .   .  108 

непроникающихъ  . 
.   .  17 

проникающихъ  .  . 
.   .  10 

Огнестрѣльныхъ  переломовъ: 

Верхнихъ  конечностей   16 

Нижнихъ         „    18 

Операцій  на  перевязочныхъ  пунктахъ  произведено: 

Извлеченія  огнестрѣльныхъ  снарядовъ.  ...  34 

„        костныхъ  осколковъ   8 

Ампутацій   3  2 

Вылущеній   3 

Выпиливанія  костей  на  протяженіи    ....  2 

Перевязки  артерій   1 

60 
Гипсовыхъ  повязокъ  наложено  100 
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9.    Защита  шибкинскаго  перевала  и  отраженіе  атакъ  &.рміи  Сулеймана-паши 

съ  9  по  15-е  апрѣля  1877  г. 

На  шибкинскомъ  перевалѣ  въ  первыхъ  числахъ  августа  находились  слѣ- 

дующія  наши  войска:  36-й  орловскій  полкъ,  2-я  и  5-я  батареи  9-й  артилле- 

рійской  бригады,  б  орудій  2-й  горной  батареи,  5  дружинъ  болгарскаго  ополче- 

нія  и  5  сотенъ  казаковъ.  —  Еще  2  августа  стали  прибывать  къ  д.  ІПибкѣ  во 

множествѣ  бѣжавшіе  болгары,  а  посылаемые  разъѣзды  сталкивались  съ  черке- 

сами и  башибузуками.  На  основаніи  этихъ  данныхъ  предполагалось  о  прибли- 

жены непріятеля.  Тотчасъ  сдѣлано  было  распоряженіе,  чтобы  всѣ  жители 

д.  Шибки  и  расположившіеся  кругомъ  бивуакомъ  бѣжавшіе  болгары  поспѣшили 

уходить  за  перевалъ.  Можно  себѣ  представить,  какая  масса  ихъ  была,  изъ 

того,  что  дваженіе  ихъ  чрезъ  перевалъ  продолжалось  безостановочно  днемъ  и 

ночью  въ  продолженіе  5  дней,  т.  е.  съ  3  по  7-е  включительно.  Такимъ  обра- 

зомъ  болгары  были  спасены  отъ  турецкихъ  пуль  и  шашекъ  и  представилась 

возможность  очистить  позицію  отъ  людей  и  обоза  для  предстоявшаго  дѣла. 

Утромъ  б  августа  на  высотахъ  за  Казанлыкомъ  показалась  непріятельская  пѣ- 

хота.  Немедленно  начальникомъ  болгарскаго  ополченія  генералъ-маіоромъ  Сто- 

лѣтовымъ  были  посланы  донесенія  о  появленіи  значительныхъ  непріятельскпхъ 

силъ. — Наблюденія  же  за  движеніемъ  турокъ  окончательно  убѣдили  генерала  Сто- 

лѣтова  въ  томъ,  что  турки  намѣрены  овладѣть  Шибкою,  почему  онъ  телегра- 

фгіровалъ  въ  этомъ  смыслѣ  генералъ-маіору  Дорожинскаму,  командиру  8-го 

корпуса  и  Великому  Князю  Главнокомандующему.  —  Въ  этотъ  же  день,  т.  е. 

8  августа,  непріятель  развернулъ  свои  силы  около  д.  Шибки.  Съ  нашей  сто- 

роны было  сдѣлаео  нѣсколько  вглстрѣловъ  изъ  орудій. — Ночью  съ  8  на  9-е  ав- 

густа турки  начали  дѣлать  ружейные  залпы  по  4-й  дружинѣ  болгарскаго  опол- 

ченія,  которая  и  принуждена  была  отступить  на  перевалъ. — 9  августа  съ  са- 

маго  утра  турки  перешли  къ  наступленію  и  около  10  часовъ  открыли  по  всей 

^линіи  артиллерійскій  и  ружейный  огонь,  а  вслѣдъ  за  тѣмъ  пошли  пъ  атаку. 

Изъ  всего  этаго  видно,  что  атака  непріятеля  не  была  случайною. — Времени  было 

достаточно,  чтобы  приготовить  болѣе  или  менѣе  необходимое  для  помощи  ра- 

ненымъ.  Изъ  лечебныхъ  заведеній  вблизи  Шибки  находился  одинъ  только  по- 

движной ланаретъ  9-й  пѣхотной  дивизіи.  Расположеиъ  онъ  былъ  въ  Габровѣ.— 

9-го  августа  получено  было  приказаніе  выступить  этому  лазарету  утромъ  на 
шибкиискій  перевалъ.  Въ  6  часовъ  утра  лазаретъ  двинулся  вслѣдъ  за  бряп- 
скимъ  полкомъ  и,  согласно  приказанію  командующаго  отрядомъ,  дойдя  до 

подъёма  горы,  долженъ  былъ  остановиться  и  ждать  дальнѣйшихъ  инструкцій. 

Дивизіонный  врачъ  уѣхалъ  съ  командующимъ  отрядомъ  впередъ.  Едва  успѣли 

прибыть  къ  назначенному  мѣсту,  какъ  получилась  записка  отъ  ген.  Домбров- 
29 
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скаго:  „Дѣло  началось;  устроивайте  перевязочный  пунктъ".  Чрезъ  х|4  часа  при- 
слана другая  записка  отъ  дивизіоннаго  врача  съ  приказаніемъ  немедленно  дви- 

гаться на  горы.  Не  смотря  на  всѣ  усилія  поспѣніить  этамъ  дѣломъ,  лазарету 

оно  давалось  крайне  трудно.  —  Гористая  мѣстность,  крутые  подъемы  и  тяжесть 

лазаретныхъ  линеекъ  ставили  его  въ  крайнее  затрудненіе.  Съ  огромными  за- 

труднениями успѣли  пробраться  съ  версту,  какъ  случайно  получено  было  извѣ- 

стіе,  что  всѣхъ  лошадей  приказано  увести  съ  горъ,  дабы  онѣ  не  служили  ми- 

шенью для  непріятеля,  такъ  какъ  тамъ  нѣтъ  почти  ни  одного  безопаснаго  отъ 

выстрѣловъ  мѣста,  да  и  самая  дорога,  по  которой  должно  было  слѣдовать, 

сильно  обстрѣливается  и  врядъ-ли  возможно  будетъ  пробраться  на  позицію. 
Извѣстіе  это  подтверждено  было  непосредственнымъ  приказаніемъ  вернуть  всѣ 

обозы  обратно.  Лазаретъ  остановился  въ  ожиданіи  дальнѣйшихъ  распоряжений 

дивизіоннаго  врача.  Они  ограничивались  тѣмъ,  чтобы  для  лазарета  мѣсто  было 

выбрано  по  усмотрѣнію  д-ра  Пелшинскаго,  который  и  подвинулся  еще  версты 
на  двѣ  и,  нашедши  удобное  мѣсто,  приказалъ  разбить  шатры,  а  на  позицію 

выслалъ  3  линейки  и  часть  санитаровъ.  —  Было  уже  3  часа  дня.  —  Раненые 

стали  прибывать,  какъ  неожиданно  пришло  приказаніе  немедленно  двинуться 

къ  горѣ  Св.  Николая.  Спѣшно  сняли  шатры,  уложили  все  въ  повозки  и  отпра- 

вились въ  путь;  но,  отъѣхавъ  шаговъ  двѣсти,  встрѣтили  3  ранѣе  высланныя 

лазаретныя  линейки  съ  ранеными. 

Мѣстность  представляла  все  болѣе  и  болѣе  затрудненій  для  движенія  гро- 

моздкая обоза,  опасность  отъ  непріятельскихъ  орудій  на  каждомъ  шагу  уси- 

ливалась и.въ  довершеніе,  о  топографіи  позицій  и  окрестностей  никто  не  имѣлъ 

ни  малѣйшаго  понятія.  Между  тѣмъ  раненыхъ  сносили  все  болѣе  и  болѣе; 

число  ихъ  было  уже  болѣе  100.  Лазаретъ  остановился  и  сталъ  развертываться. 

На  лицо  въ  немъ  было  всего  2  врача  и  6-ть  фельдшеровъ,  раненые  же  про- 

должали прибывать.  Необходимо  было  озаботиться  транспортировкою  ихъ  въ  Габ- 

рово.  Наличныхъ  лазаретныхъ  линеекъ  могло  быть  недостаточно,  не  говоря  о 

крайнихъ  неудобствахъ  переѣзда  въ  нихъ  по  горамъ.  Поэтому  начальникъ  округа 

собралъ  изъ  окрестныхъ  селъ  болгарскія  каруцы,  такъ  что  утромъ  10-го  ав- 

густа были  уже  снаряжены  транспорты  въ  Габрово,  гдѣ  открывалось  отдѣленіе 

этаго  лазарета.  Помѣщеніемъ  для  него  служилъ  двухэтажный  домъ  болгар- 

скаго  училища,  въ  которомъ  свободно  могли  помѣститься  250,  а  со  включе- 
ніемъ  коридоровъ  до  500  человѣкъ.  Большое  зало  верхняго  этажа  было  безъ 

потолка,  дверей  и  оконъ.  При  домѣ  же  было  два  двора,  которыми  также  можно 

было  пользоваться  для  удобствъ  раненыхъ.  Скоро  огромный  домъ  училища  пе- 

реполнился ранеными  и  вновь  прибывавшихъ  приходилось  уже  класть  на  дворѣ, 

на  которомъ  постлали  три  воза  сѣна,  доставленныхъ  при  содѣйствіи  начальника 

округа.   Небольшой  врачебный  персоналъ  выбивался  изъ  силъ,  чтобы  оказывать 
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раненымъ  пособіе  и  приготовлять  ихъ  къ  дальнѣйшей  транспортировкѣ  въ 

г.  Тырново.  При  этомъ  необходимо  было  заботиться  и  о  пищѣ,  которая  безпре- 

рывно  варилась  деемъ  и  ночью.  Раздавать  порціи  было  некому;  прислуги 

насчитывалось  всего  10  человѣкъ;  ихъ  едва  хватало,  чтобы  носить  воду  для 

перевязки,  да  присматривать  за  трудно-ранеными.  Естественно,  что  въ  такомъ 
положеніи  и  слѣдить  за  правильнымъ  кормленіемъ  было  невозможно.  Наконецъ 

при  посредствѣ  начальника  округа  удалось  собрать  50  болгарскихъ  каруцъ  и 

100  подводъ  интендантскаго  транспорта.  Такимъ  образомъ  сдѣлалось  возмож- 

нымъ  отправлять  раненыхъ  въ  дальнѣйшій  путь  въ  госпитали.  Чтобы  знать, 

хотя  приблизительно,  сколько  ихъ  отправлялось,  на  выѣздѣ  изъ  города  былъ 

поставленъ  бухгалтеръ  лазарета,  который  и  записывалъ  эвакуированныхъ;  ихъ 

набралось  540  человѣкъ.  Было  очевидно,  что  одному  лазарету  невозможно 

справиться  съ  такимъ  количествомъ  раненыхъ;  поэтому  послали  за  лазаретомъ 

14-й  пѣхотной  дивизіи,  находившимся  въ  г.  Сельви. — 12-го  августа,  въ  5-ть 

часовъ  утра,  онъ,  вслѣдъ  за  минскимъ  полкомъ,  направился  въ  Габрово,  куда 

и  прибылъ  ночью  съ  12-го  на  13-е  число.  13-го  августа  этотъ  лазаретъ  уже 

принялъ  отъ  вышеозначеннаго  отдѣленія  1200  человѣкъ.  Раненые  не  могли 

болѣе  размѣститься  въ  домѣ  школы  и  на  дворахъ  ея,  многимъ  изъ  нихъ 

пришлось  искать  помѣщенія  у  мѣстныхъ  жителей  и  продолжать  свое  леченіе 

амбуляторно;  другіе  же  сами  пробрались  до  Тырнова,  мимо  перевязочныхъ 

пунктовъ.  Въ  дѣвичьемъ  монастырѣ  также  было  размѣщено  до  170  раненыхъ 

въ  саду,  на  дворѣ  и  въ  комнатахъ.  Отчетности  о  движеніи  раненыхъ  и  о  харак- 

терѣ  ихъ  раненій  почти  не  было.  Число  фельдшеровъ  въ  лазаретѣ  ограничива- 

лось всего  4-мя,  изъ  полковъ  же  требовать  ихъ  было  невозможно,  такъ  какъ 

присутствіе  ихъ  на  позиціи  и  на  передовыхъ  пунктахъ  было  еще  болѣе  необ- 

ходимо. Въ  ожиданіи  увеличенія  числа  ихъ  присылкою  изъ  другихъ  мѣстъ,  ла- 

заретъ обходился  санитарами,  которые  помогали,  какъ  умѣли;  но  составлять 

требованія,  писать  рецепты  и  вести  числовыя  вѣдомости  было  рѣшительно  не- 

кому. Недостатокъ  въ  фельдшерахъ  ощущался  и  на  позиціяхъ.  Еромѣ  того 

лазарету  нехватало  перевязочныхъ  средствъ,  какъ  и  многихъ  другихъ  предме- 

товъ,  необходимыхъ  для  призрѣнія  раненыхъ.  Запасъ  ихъ  истощался  и  требо- 

валъ  пополненія.  Красный  крестъ  принялъ  въ  этомъ  дѣятельное  участіе.  Онъ 

дѣлалъ  все,  что  могъ,  и  снабжалъ  лазаретъ  почти  всѣмъ  необходимымъ.  Складъ 

отпускалъ  ему  чай,  сахаръ,  вино,  принадлежности  для  перевязокъ,  бѣлье, 

одѣяла,  подушки  и  тюфячные  мѣшки,  которые  набивались  соломою  на  счетъ 

лазарета.  Благодаря  этому,  нечувствовалось  той  безпомощности,  какая  могла 

быть  при  другихъ  обстоятельствахъ  и  была,  нанримѣръ,  подъ  Ловчей. 

15-го  августа  прибылъ  въ  лазаретъ  профессоръ  Склифасовскій  съ  3-мя 

ассистентами  (Тауберъ,  Рудневъ  и  Кузьминъ).   Кромѣ  того  пріѣхалъ  докторъ 
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Лазаревъ,  а  отъ  парковъ  явились  два  врача,  отъ  полковъ  5-ть,  отъ  краснаго 

креста  3-е  (ііясецкій,  Андреевъ  и  Модестовъ),  да  болгарскій  врачъ  Зачинскій 

самъ  аккуратно  приходилъ  помогать  въ  лазаретѣ.  Такимъ  образомъ  въ  лаза- 

ре^  набралось  22  врача,  7-мъ  сестеръ  милосердья  и  6-ть  студентовъ.  Еромѣ 

того  изъ  извѣстныхъ  спеціалистовъ  въ  горахъ,  при  лазаретѣ  9-й  дивизіи,  нахо- 

дились: докторъ  Выводцевъ  и  Яновичъ-Чаинскій.  Прибывшій,  по  порученію  по- 
леваго  медицинскаго  инспектора,  главный  хирургъ  арміи  Кадацкій  принялъ 

также  дѣятельное  участіе  въ  призрѣніи  раненыхъ  и  доставленіи  имъ  всего  не- 

обход имаго  *). 
Врачебная  помощь  раненымъ  на  позиціи  была  въ  эти  дни  почти  невоз- 

можна. Выше  было  сказано,  что  съ  перваго  же  дня  трудно  было  найти  на 

шибкинскомъ  перевалѣ  безопасное  мѣсто  отъ  непріятельскихъ  выстрѣловъ. — 

Начальникъ  главной  позиціи  его  полковникъ  Липинскій  доносилъ  командиру 

8-го  армейскаго  корпуса  слѣдующее:  „  .  .  .  .  вся  открытая  поверхность  главной 

позиціи  обстрѣливалась  пулями  перекрестно  съ  4-хъ  сторонъ,  такъ  что  не  было 

буквально  мѣста,  гдѣ  бы  непріятельскія  пули  не  поражали.  Обыкновенное,  не- 
обходимое на  позиціи  сообщеніе,  какъ  напр.  переноска  раненыхъ,  передача 

приказаній,  подноска  патроновъ,  посылка  за  водой  были  столь  же  опасны,  какъ 

а  нахождёніе  въ  бою.  Такъ  переносивгаіе  раненыхъ  нерѣдко  достигали  пере- 

вязочнаго  пункта,  имѣя  съ  собою  вмѣсто  одного — двухъ  или  трехъ  раненыхъ. 
Вслѣдствіе  этаго  весьма  немногіе  раненые  пользовались  удобствомъ  носилокъ, 

многихъ  переносили  на  плечахъ,  другихъ  на  палаточныхъ  полотнахъ  на  ружьяхъ; 

было  не  мало  такихъ,  которые  сами  доползали  и  допрыгивали  на  одной  ногѣ 

до  перевязки.  Само  собою  образовалось  на  позиціи  нѣсколько  перевязочныхъ 

пунктовъ;  именно  у  каждой  батареи,  у  погребовъ,  какъ  болѣе  безопасныхъ 

мѣстъ,  и  въ  резервѣ  около  запасныхъ  зарядныхъ  ящиковъ.  На  этихъ  импрови- 

зованныхъ  перевязочныхъ  иунктахъ  управлялись  фельдшера,  а  матеріаломъ  для 

перевязки,  за  скорымъ  израсходованіемъ  всѣхъ  припасовъ, — было  бѣлье  и  па- 
латочный  полотна         Воды  для  питья  недостаточно,  да  и  та  добывалась  съ 

большими  жертвами  и  даже  съ  болынимъ  трудомъ,  потому  что  нужно  было 

спускаться  въ  самую  глубь  ущелья'*. 
Эта  выдержка  изъ  донесенія  относилась  къ  11-му  числу,  но  почти  тоже 

самое,  только  съ  нѣкоторымн  измѣненіями,  было  раньше  и  повторялось  въ  слѣ- 

*)  Здѣсь  не  лишпимъ  будегъ  упомянуть  объ  ошчбкѣ,  вкравшейся  въ  статью  проф.  Склифасовскаго, 
подъ  заглавіемъ:  „Въ  госпиталяхъ  и  на  перевязочныхъ  пункгахъ  во  время  турецкой  войны".  Въ  военно- 
медицинекомъ  журналѣ  за  іюль  1878  года,  стр  178,  сказано:  „Мы  имѣли  около  2500  раненыхъ.  Всѣ  они 

прошли  чрезъ  Габрово,  въ  которомъ  находился  одинъ  только  лазаретъ  14-й  пѣхотной  дивизіи".  Мы  уже 
видѣли,  что  до  прибытія  этаго  лазарета  въ  Габроьо  было  отдѣленіе  лазарета  9-й  дивизіи,  которое  съ  не- 
значительчымъ  санитарнымъ  персоналомъ  оказывало  пособіе  раненымъ  и  отправляло  ихъ  въ  госпиталь. 
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дующіе  дни.  Къ  этому  нужно  прибавить,  что  массы  труповъ,  какъ  нашихъ, 

такъ  и  непріятельскихъ,  лежали  на  позиціяхъ  и  валялись  по  оврагамъ,  заражая 

воздухъ  и  разнося  повсюду  зловоніе.  Намъ  не  было  времени  и  возможности 

заниматься  уборкой,  а  турки  вздумали  изъ  своихъ  труповъ  строить  ложементы, 

накладывая  по  нѣсколько  мертвыхъ  тѣлъ  одно  на  другое  и  сверху  посыпая 

землей. 

Врачи  частей  войскъ  не  могли  сбираться  на  болѣе  или  менѣе  опредѣлен- 
ныя  мѣста;  они  слѣдовали  за  своими  частями,  а  раненые  расползались  по 

веѣмъ  направленіямъ,  даже  съ  поврежденіями  костей  голени  и  стопы  поізли 

на  рукахъ  по  2  и  по  3  версты,  лишь  бы  поскорѣе  выбраться  съ  мѣста  боя. 

Чуть  ли  не  каждый  врачъ  представлялъ  собою  нѣчто  въ  родѣ  летучаго  перевя- 

зочнаго  пункта.  Много  также  содействовали  вывозу  раненыхъ  съ  позицій  и 

болгары,  которые,  кромѣ  того,  доставляли  воду.  На  всѣхъ  этихъ  случайныхъ 

перевязочныхъ  пунктахъ,  да  и  на  болѣе  или  менѣе  организованныхъ  2 — 3-хъ 

передовыхъ,  за  все  время  сраженій,  было  записано  всего  973  раненыхъ,  т.  е. 

меньше  %  всего  числа. 

Для  перевозки  раненыхъ  служили,  какъ  и  въ  другихъ  мѣстахъ,  лазарет- 

ныя  линейки,  реквизиціонныя  болгарскія  каруцы,  да  интендантскія  повозки. 

Иногда  и  красный  крестъ,  но  очень  мало,  помогалъ  въ  этомъ  дѣлѣ,  прибав- 

ляя къ  шедшимъ  транспортамъ  до  Тырнова  отъ  3  до  6  приспособленныхъ  по- 

возокъ  на  рамахъ,  укрѣпленныхъ  цѣпями,  и  на  рамахъ  же,  укрѣпленныхъ  на 

спиральныхъ  пружинахъ;  въ  одинъ  переѣздъ  было  15  такихъ  повозокъ,  но  онѣ 

шли  на  волахъ  и  отъ  Габрова  до  Тырнова  тянулись  по  трое  сутокъ. — Подстилкой 

служили  солома  и  сѣно;  только,  къ  сожалѣнію,  далеко  не  всегда  удавалось  достать 

эти  матеріалы,  ни  за  деньги,  ни  реквизицией. 

Всего,  на  сколько  собрано  свѣденій,   защита  шибкинскаго  перевала  дала: 

по  роду  оружія: Раненыхъ. 

Пулями   2647 

Большими  снарядами   55 

Холоднымъ  оружіемъ       „      .   .  48 

по  характеру  рашнія: 

Контуженныхъ   89 

Легко  раненыхъ  1862 

Тяжело      „   697 

Смертельно  раненыхъ  102 
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мѣсту  рсшенгя: 
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сочлененій [  непроникающихъ  .  . 

1  проникающихъ.   .  . 

.  49 

.  50 

огнестрѣльныхъ  переломовъ 

Верхнихъ  конечностей  .... 

Нижнихъ  ..  .... 

89 

98 

Цифры  по  мѣстамъ  раненій  не  сходятся  съ  цифрами  по  родамъ  оружія  и 

по  характеру  раненій  потому,  что  нѣкоторые  имѣли  по  нѣскольку  ранъ. 

Операцій  сдѣлано  на  передовыхъ  и  главныхъ  перевязочныхъ  пунктахъ: 

Выпиливанія  костей   5 

Вылущенія  большихъ  составовъ  .... 

„        малыхъ  „   

Ампутацій  большихъ  членовъ  

„  пальцевъ   

Перевязки  артерій  

Извлеченія  огнестрѣльныхъ  снарядовъ   .  , 

2 

40 

19 

32 

10 

151 
259 

Гипсовыхъ  повязокъ  наложено   264 

10.  Сраженіе  при  деревнѣ  Карахасанкіой,  18-го  августа  1877  года. 

Съ  началомъ  боя,  старшій  врачъ  зарайскаго  полка  (Тихвинскій)  распре- 

дѣлилъ  по  мѣстамъ  наличныхъ  фельдшеровъ  и  санитаровъ,  которые  должны 

были  оказывать  помощь  раненымъ  на  боевой  линіи.  Одного  фельдшера  назна- 

чилъ  сопровождать  въ  Гагово  транспорта  больныхъ,  бывшихъ  въ  околоткѣ,  а 

съ  остальными  8-ю  фельдшерами  и  двумя  линейками  отправился  на  перевязоч- 

ный пункта,  устроенный  въ  лощинѣ  у  четырехъ  фонтановъ,  въ  г|4  версты  отъ 
бивуака.  Около  10-ти  часовъ  утра  стали  уже  приносить  раненыхъ,   а  спустя 
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часа  два,  войска  наши  подались,  вслѣдствіе  натиска  непріятеля,  который  на- 

чалъ  окружать  съ  обѣихъ  сторонъ  перевязочный  пункта.  Весь  зарайскій  полкъ 

былъ  разсыпанъ  въ  цѣпи  и  перевязочный  пунктъ  остался  безъ  всякаго  прикры- 

тія.  Докторъ  Тихвинскіы,  считая  невозможнымъ  оставаться  здѣсь  долѣе,  рѣ- 

шился,  забравъ  раненыхъ,  выбраться  изъ  этой  лощины  на  дорогу,  ведущую  въ 

Гагово,  и  тамъ  открыть  снова,  въ  удобномъ  мѣстѣ,  перевязочный  пунктъ.  Едва 

только  снялся  перевязочный  пунктъ,  какъ  черкесы,  заѣхавшіе  въ  тылъ,  изру- 

били въ  этой  лощинѣ  прислугу  двухъ  нашихъ  патронныхъ  ящиковъ,  а  послѣд- 

ніе  увезли  съ  собой. — Раненые  съ  полудня  прибывали  десятками,  а  наличнаго 

санитарнаго  персонала  было  крайне  мало,  почему  приходилось  заняться  лишь 

болѣе  тяжело-ранеными;  легко-раненые,  которые  могли  идти  пѣшкомъ,  направ- 

лялись прямо  на  слѣдующій  дивизіонный  перевязочный  пунктъ.  Около  5-ти  ча- 

совъ  вечера,  войска  стали  оставлять  позиціи,  почему  и  перевязочный  пунктъ 

снялся  съ  своего  мѣста  и  соединился  съ  дивизіоннымъ.  Изъ  подвижнаго  лаза- 

рета 35-й  дивизіи  были  19  и  20-го  августа  раненые  отправлены  въ  военно- 

временные  48  и  56-го  госпитали  въ  Бѣлу. —  На  главномъ  перевязочномъ 

пунктѣ,  кромѣ  дизизіоннаго  врача  Ашуркова,  было  врачей  4  (Бремъ,  Спрен- 

жинъ,  Гоштофтъ  и  Янчичъ), 4  фельдшера,  80  человѣкъ  санитаровъ,  2  студента 

и  2  брата  милосердія;  кромѣ  того  здѣсь  находились  завѣдывавшій  медицинскою 

частью  рущукскаго  отряда  Піотровскій  и  корпусный  врачъ  13-го  армейскаго 

корпуса  Лазаренко.  ПослѢдбій  относительно  деятельности  санитарнаго  персо- 

нала доносилъ  полевому  военно-медицинскому  инспектору  отъ  31-го  августа 

1877  года  слѣдующее:  „считаю  своимъ  долгомъ  засвидѣтельствовать  о  похваль- 

ной дѣятельности  на  перевязочномъ  пунктѣ  коллежскаго  совѣтника  Ашуркова 

и  всего,  принимавшаго  участіе  въ  уборкѣ  и  перевязкѣ  раненыхъ  въ  упомянутомъ 

дѣлѣ,  санитарнаго  персонала,  въ  чемъ  я  имѣлъ  возможность  убѣдиться  лично". 

Начальникъ  же  отряда,  генералъ-маіоръ  Леоновъ,  въ  своемъ  рапортѣ  между 

прочимъ  высказалъ:  „Также  съ  опасностію  для  жизни  исполняли  свой  долгъ: 

младшій  врачъ  лубенскаго  гусарскаго  полка  Плешкевичъ  и  старшій  врачъ  за- 

райскаго  полка  Тихвинскій". 

Хирургической  статистики  за  это  сраженіе,  по  неимѣнію  данныхъ,  соста- 
вить нельзя. 

Операцій  на  перевязочныхъ  пунктахъ  сдѣлано: 

Извлеченій  огнестрѣльныхъ  снарядовъ  . 

Вылущеній  

Ампутацій  

.  36 

.  1 

.  1 

Гипсовыхъ  повязокъ  наложено 

38 

26 



232 

11.  Сраженіё  у  с. с.  Пелишатъ  и  Згалевще,  19-го  августа  1877  года. 

19-го  августа,  около  6-ти  часовъ  утра,  наши  аванпосты  дали  знать  о  вы- 

ходов непріятеля  взъ  за  укрѣплевій,  находящихся  за  Радишевымъ,  а  вскорѣ  пришло 
второе  донесеніе  о  движевіи  значительныхъ  массъ  турокъ  на  сс.  Пелишатъ  и 

Згалевице.  Во  время  получевія  этихъ  извѣстій  дивизіонные  лазареты,  приняв- 

шіе  участіе  въ  этомъ  сражеиіи,  были  расположены  слѣдующимъ  образомъ: 

между  Згалевице  и  Порадимомъ,  около  3000  шаговъ  отъ  послѣдняго,  распо- 

лагался подвижной  лазаретъ  30-й  дивизіи;  непосредственно  позади  Порадима 

на  возвышенности  у  ручейка,  близь  пересѣчевія  дорогъ  въ  Турскій  Трестеникъ 

и  Болгарени,  находился  лазаретъ  16-й  дивизіи;  лазаретъ  же  5-й  дивизіи  былъ  въ 

селевіи  болгарскій  Карагачъ.  Такъ  какъ  нельзя  было  предвидѣть,  по  какому 

направленію  вепріятель  сдѣлаетъ  наступленіе  и  гдѣ  намѣченъ  имъ  пунктъ  для 

рѣшительиаго  натиска,  то  пачальникъ  западнаго  отряда  арміи  генералъ-лейте- 

наптъ  Зотовъ  рѣшилъ  оставить  безъ  измѣненія  расположепіе  войскъ,  находя- 

щихся подъ  его  начальствоыъ.  Около  10  часовъ  утра  уже  выяснилось,  что  цѣль 

дѣйствій  турокъ  есть  атака  позицій,  занимаемыхъ  войсками  4-го  арменскаго 

корпуса.  Въ  виду  этого  сдѣланы  соотвѣтственныя  обстоятельствамъ  передвиже- 

нія  частей  войскъ,  во  лазареты  оставлены  на  своихъ  мѣстахъ.  Послѣ  полудня 

турки  пошли  въ  атаку.  Бой  шелъ  ожесточенный  до  41|2  часовъ  вечера,  когда 
непріятель,  отбитый  повсюду,  сталъ  отступать  къ  Плевно. 

Лазаретъ  30-й  дивизіи,  располагавшійся  не  въ  далекѣ  отъ  поля  битвы, 

оставался  все  время  на  мѣстѣ,  какъ  главный  перевязочный  пунктъ.  Здѣсь  на- 

ходились: главный  врачъ  лазарета  (Гриценко)  съ  ординаторами  (Горбачевскпмъ. 

Орловымъ,  Стратановичемъ  и  Фейертагомъ),  врачъ  отъ  Краенаго  Креста  (По- 

повъ),  два  студента  медико-хирургической  академіи  (Витте  и  Дюжиковъ),  6-ть 
фельдшеровъ  и  40  санитаровъ. 

Въ  началѣ  сраженія  трое  изъ  ординаторовъ  (Орловъ,  Стратановичъ.  По- 
повъ)  и  студенты  отправились  съ  лазаретными  линейками  на  мѣсто  битвы  для 

присмотра  за  дѣятельностію  санитаровъ,  подаванія  необходимаго  пособія  ра- 
ненымъ  и  транспортировки  ихъ  на  главный  перевязочный  пунктъ.  Остаыпіеся 

въ  лазаретѣ  3  врача  работали  до  3-хъ  часовъ,  когда  прибыли  имъ  на  помощь 

еще  одинъ  врачъ  (Пильманъ)  и  два  по  окончаніи  сраженія  (Рольнпкъ  и  Бед- 
рицкій).  Къ  этому  времени  возвратились  и  врачи  со  студентами,  бывшіе  па 

полѣ  битвы.  Всѣ  раненые  раздѣлялись  на  4  категоріи:  1)  легко  раненыхъг 

требовавшихъ  простой  перевязки,  2)  трудно  раненыхъ,  нуждавшихся  въ  опера- 

тивномъ  пособіи,  3)  требовавшихъ  наложенія  гипсовыхъ  повязокъ  и  4)  безна- 
дежныхъ. 

Всѣмъ  раненымъ   было  оказано   надлежащее   пособіе;  не  хватало  только 
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помѣщенія.  Шатры  были  переполнены,  пришлось  класть  людей  на  землѣ,  на 

соломѣ,  подъ  открытымъ  небомъ. 

На  слѣдующій  день  всѣ  раненые  были  транспортированы  въ  военно-вре- 

менный госпиталь  №  63-го,  расположенный  въ  Зимницѣ,  при  врачѣ,*сопровож- 
давшемъ  транспортъ,  отъ  лазарета  16-й  дивизіи. 

Этотъ  лазаретъ  также  оставался  все  время  на  мѣстѣ  своей  стоянки.  Въ 

началѣ  9-го  часа  утра,  по  распоряженію  военнаго  начальства,  потребованы  были 

изъ  него  15  лазаретныхъ  линеекъ  и  160  носилыциковъ  съ  ротньшъ  команди- 

ромъ.  Съ  ними  отправился  и  ординаторъ  лазарета  (Ольшевскій).  Они  слѣдо- 

вали  за  колоннами  и  съ  открытіемъ  боя  доставляли  раненыхъ  на  перевязочные 

пункты.  Сносъ  раненыхъ  въ  лазаретъ  начался  съ  1 1  часовъ  утра  и  окончился 

въ  7  часовъ  вечера.  Всего  снесено  было  464  раненыхъ.  Въ  лазаретѣ  рабо- 

тали, кромѣ  дивизіоннаго  врача  (Хохлова),  7  врачей  (ординаторы:  Сахановъ, 

Чернцовъ  и  Діанинъ,  полковые:  Вильмутъ  и  Дмитріевъ,  прикомандированный 

хирургъ  Назаровъ  и  корпусный  врачъ  4-го  корпуса  Гелтовскій). 

Среди  усиленной  работы  получено  было  въ  лазаретѣ  приказаніе  корпус - 

наго  командира  скорѣе  отправить  всѣхъ  раненыхъ  въ  госпитали.  Къ  3-мъ  ча- 

самъ  утра  на  20  число  213  раненыхъ,  послѣ  перевязки,  были  уложены  на  по- 

возки и  отправлены  съ  врачемъ  (Діанинымъ)  въ  Болгарени  и  оттуда,  послѣ 

раздачи  пищи,  далѣе.  Въ  этотъ  же  день  утромъ  прибыли  на  помощь  лазарету 

еще  два  хирурга  (Блюменфельдъ  и  Духновскій),  а  около  двухъ  часовъ  дня  до- 

полнительно отправлено  еще  119  раненыхъ  съ  транспортомъ  лазарета  30-й 

дивизіи,  подъ  наблюденіемъ  врача  (Стратановича);  21-го  числа  утромъ  съ  вра- 
чомъ  (Олыпевскимъ)  транспортировали  и  остальныхъ  95  нижнихъ  чиновъ  и  17 

офицеровъ  въ  Горный  Студень,  такъ  что  только  двое  тяжело-раненыхъ  оста- 

лись въ  лазаретѣ.  И  здѣсь,  какъ  въ  лазаретѣ  30-й  дивизіи,  ощущался  крайній 

недостатокъ  въ  помѣщеніяхъ,  но,  благодаря  прекрасной  погодѣ,  на  ходъ  ране- 
ній  онъ  не  имѣлъ  никакого  вліянія. 

Остававшійся  на  мѣстѣ  лазаретъ  5-й  дивизіи,  въ  12  часовъ  того  же  дня, 

экстренною  запискою  корпуснаго  командира  былъ  вытребованъ,  какъ  можно 

спѣшнѣе,  къ  с.  Згалевице.  Немедленно  на  полныхъ  рысяхъ  лазаретъ  помчался 

къ  назначенному  мѣсту.  У  порадимскаго  холма  дивизіонный  врачъ  (Дылевскій) 

получилъ  дальнѣйшее  приказаніе  поспѣшно  двинуться  впередъ  и  остановиться 

лѣвѣе  Згалевицы.  Во  время  этихъ  передвиженій  бой  былъ  по  всей  линіи  въ 

полномъ  разгарѣ,  а  когда  лазаретъ  прибылъ  на  указанное  мѣсто,  то  непрія- 
тель  уже  отступалъ.  Такимъ  образомъ  лазаретъ  могъ  открыть  свои  дѣйствія 

только  къ  концу  боя;  раненыхъ  поступило  въ  него  только  10  человѣкъ,  изъ 

которыхъ  умерло  4. — Ночью  лазаретъ  возвратился  обратно  въ  Карагачъ  болгар- 

скій,  гдѣ  20-го  числа  врачи  лазарета  имѣли  еще  случай  оказать  медицинское 
зо 
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пособіе  слѣдовавшему  транспорту  16  и  ЗО-й  дивизіи,  по  просьбѣ  врача  и  офи- 

цера, сопровождавшихъ  раненыхъ.  Кромѣ  того  всѣхъ  ихъ  здѣсь  накормили  и 

напоили, — послѣ  чего  направили  далѣе. 

Что  касается  передовыхъ  пунктовъ,  они  по  мѣрѣ  движенія  полковъ  слѣ- 

довали  за  ними  и  открывали  свои  дѣйствія,  сообразуясь,  чтобы  разстояніе  отъ 

боевой  линіи  было  небольшое.  Въ  виду  этаго  нельзя  было  заботиться  объ  удоб- 

ствахъ  мѣста.  Нѣкоторые  пункты  были  безъ  воды,  которая  при  этомъ  достав- 

лялась изъ  селеній  въ  бочкахъ.  Другіе  пункты  иногда  работали  подъ  выстрѣ- 

лами  непріятеля  и,  по  мѣрѣ  усиленія  опасности  отъ  ружейныхъ  пуль,  должны 

были  передвигаться  на  болѣе  безопасныя  мѣста.  Послѣ  осмотра  и  первой  по- 

мощи раненые  доставлялись  съ  нихъ  на  главные  перевязочные  пункты. 

Въ  сраженіи  у  сс.  Пелишатъ  и  Згалевице  было  всего: 

по  роду  оружгя: Раненыхъ. 

Пулями  603 

Большими  снарядами.    .....  32 

по  характеру  раненія: 

Контуженныхъ   30 

Легко  раненыхъ   339 

Тяжело       „    226 

Смертельно  раненыхъ   40 

по  мѣсту  раненія: 

|   непронмкающихъ  38 Ранъ  головы  .   .   .  \  і т 
I  проникающихъ  И 

(   непроникающихъ  23 

"    ГРУДИ*  і  проникающихъ.    .......  32 

(  непроникающихъ  18 „    живота  ...  |  оа 
"  I  проникающихъ  

верхнихъ  231 
Бижпихъ  220 

непроникающихъ  11 

проникающихъ  28 

„  конечностей 

сочлененій 

Огнестрѣльныхъ  переломовъ: 

верхнихъ  конечностей  51 

нижнихъ         „   .35 
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На  перевязочиыхъ  пунктахъ  было: 

хирурговъ    8 

врачей   23 

студентовъ   2 

фельдшеровъ   90 

носилыциковъ  и  служителей   573 

Операцій  сдѣлаво: 

Выпиливанія  костей    ......  2 

Вылущенія  плеча   3 

„        пальцевъ   12 

„        ручной  кисти    ....  1 

Ампутащй  плеча    ......  1 

„       бедра   1 

„       голени    3 

„       пальцевъ   4 

Кастраціи  яичка   3 

Извлечено  огнестрѣльныхъ  снарядовъ.    .  96 

»        костныхъ  осколковъ   6 

131 

Наложено  гипсовыхъ  повязокъ  77. 

12.  Взятіе  приступомъ  г.  Ловчи,  22  августа  1877  года. 

Вслѣдствіе  приказанія  Главнокомандующего,  отъ  19  августа,  былъ  спѣшно 

сформированъ  отрядъ  подъ  начальствомъ  генералъ-маіора  князя  Имеретинскаго 
для  овладѣнія  Ловчею.  Число  войскъ  онредѣлялось  около  35000.  Во  всемъ  этомъ 

отрядѣ  находился  одинъ  только  дивизіонный  лазаретъ  2-ой  пѣхотной  дивизіи, 

какъ  болѣе  или  менѣе  правильно  организованное  лечебное  учрежденіе.  Диви- 

зіонный  врачъ  ея  (Сущинскій)  сдѣлался  и  отряднымъ  врачемъ.  —  20  августа 

было  уже  извѣстно  о  предстоящемъ  22-го  числа  дѣлѣ;  при  этомъ  дано  было 

знать,  что  раненыхъ  можно  будетъ  ожидать  до  4000  человѣкъ,  а  лечебныхъ  за- 

веденій  ближе  70 — 80  верстъ  небыло. — Отрядъ  находился  между  двухъ  огней; 

съ  одной  стороны  турки  стояли  въ  Ловчѣ,  съ  другой  —  могли  сдѣлать  насту- 

пленіе  изъ  Плевны.  Въ  виду  этихъ  соображеній  г.  Сельви  былъ  избранъ,  какъ 

болѣе  безопасный  пунктъ,  для  транспортировки  раненыхъ  съ  поля  битвы.  По- 

мѣщеніе  и  продовольствіе  въ  этомъ  городѣ  на  короткое  время  было  бодѣе  или 

менѣе  обездечено    на  1500  человѣкъ,  а  для  встрѣчи,  пріема,  размѣщенія  ихъ 
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по  домамъ  и  для  подачи  пособія  оставленъ  въ  городѣ  1  врачъ  съ  3  фельдше- 

рами. Для  перевозки  ранеиыхъ  съ  передовыхъ  перевязочныхъ  пунктовъ  на  глав- 

ный взяты  были  всѣ  лазаретныя  линейки  изъ  отряда,  но  ихъ  всего  набралось 

29.  Для  транспортировки  же  въ  г.  Сельви  отъ  полковъ  и  артиллеріи  были  по- 

требованы всѣ  провіантскіе  фургоны  числомъ  около  80,  а  также  забраны  отъ 

болгаръ  окрестныхъ  селъ  до  3000  воловыхъ  подводъ.  Передовые  перевязочные 

пункты  образованы  были  на  правомъ  и  лѣвомъ  флангахъ  отряда,  гдѣ  предпо- 

лагалось самое  большое  количество  раненыхъ.  Пункты  эти  должны  были  слѣ- 

довать  за  войсками.  Выборъ  мѣста  и  разстояніе  имѣли  зависѣть  отъ  условій 

мѣстности  и  боя. 

Лазаретъ  успѣлъ  прибыть  подъ  Ловчу  въ  ночь  съ  21  по  22-е  августа. 

Онъ  остановился  у  фонтана  близь  шоссе  въ  разстояніи  около  3-хъ  верстъ  отъ 

передовыхъ  пунктовъ.  Разстояніе  это  постоянно  увеличивалось,  такъ  какъ,  по 

мѣрѣ  движенія  войскъ,  слѣдовали  за  ними  и  передовые  пункты.  Въ  концѣ  сра- 

женія  оно  дошло  до  разстоянія  въ  10  верстъ.  Въ  лазаретѣ  находилось  всего 

4  врача,  9  фельдшеровъ,  управляющій  аптекой  и  положенное  число  служите- 

лей. —  Въ  5  часовъ  утра  лазаретъ  былъ  уже  готовъ  для  принятія  раненыхъ. 

Чрезъ  полчаса  начался  артиллерійскій  бой.  Раненые  прибывали  среди  его  по 

одиночкѣ.  Въ  2  часа  послѣдовало  приказаніе  начать  атаку.  Съ  этаго  времени 

раненыхъ  была  на  полѣ  сраженія  масса.  Пространство  поля  битвы,  на  кото- 

ромъ  они  находились,  было  не  менѣе  пятнадцати  квадратныхъ  верстъ.  Къ  ве- 

черу городъ  былъ  взятъ,  сраженіе  кончено,  оставалось  подобрать  раненыхъ  и 

оказать  имъ  пособіе.  Для  этаго  собраны  были  всѣ  врачебныя  силы,  какъ  съ 

перевязочныхъ  пунктовъ,  такъ  и  отъ  резервпыхъ  частей.  Отрядный  врачъ  (Су- 

щинскій)  сдѣлалъ  распоряженіе,  чтобы  каждый  врачъ  при  двухъ  фельдшерахъ, 

съ  частію  санитаровъ  и  15-ю  фургонами,  немедленно  направлялся  въ  разныя 

мѣста  поля  сраженія.  Такимъ  образомъ  образовалось  до  10  отдѣльныхъ,  лету- 

чихъ,  передвижныхъ  пунктовъ,  которые  сбирали  раненыхъ  и  послѣ  перевязки 

отправляли  ихъ  на  главный  пунктъ.  Ночь  была  темная.  Приходилось  разыски- 
вать раненыхъ  съ  фонарями  и  не  терять  времени,  потому,  что  еще  вечеромъ 

изъ  штаба  4-го  армейскаго  корпуса  было  получено  извѣстіе,  что  значительныя 

силы  непріятеля  выступили  изъ  Плевны  и  идутъ  къ  Ловчѣ.  Разъѣзды  отряда 

доносили  уже  о  появленіи  непріятеля  со  стороны  Плевны.  Съ  уборкою  ране- 

ныхъ нельзя  было  терять  ни  одной  минуты,  такъ  какъ  при  мало-мальски  не- 

благопріятныхъ  условіяхъ  они  могли  бы  достаться  непріятелю.  А  дѣло  это  за- 
труднялось, какъ  самою  мѣстностью,  такъ  и  больгаимъ  пространствомъ.  Врачи 

руководствовались  прежнимъ  движеніемъ  войскъ,  предполагая,  что  въ  этомъ  на- 

правлены и  будетъ  самое  большое  число  раненыхъ.  Всю  ночь  и  все  утро  слѣ- 

дующаго  дня  раненыхъ  подбирали  съ  поля  битвы.  Только  къ  вечеру  23-го  августа 
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они  были  собраны,  наскоро  перевязаны  и  транспортированы  въ  Сельви.  Въ 

этотъ  же  день  получено  было  категорическое  приказаніе,  чтобы  лазаретъ  окон- 

чилъ  свое  дѣло  къ  б  часамъ  вечера  23-го  числа  и  немедленно  двинулся  съ 

отрядомъ  къ  г.  Плевнѣ.  Въ  виду  всѣхъ  этихъ  соображеній,  о  санитарной  от- 

четности и  сложныхъ  хирургическихъ  пособіяхъ  нельзя  было  и  думать,  даже 

гипсовыя  повязки  можно  было  наложить  лишь  не  многимъ.  На  всю  хирурги- 

ческую помощь  1166  раненымъ  лазаретъ  имѣлъ  всего  І1^  дня  при  4-хъ  вра- 
чахъ  и  8-ми  фельдшерахъ. 

Всего  въ  этомъ  блистательномъ  дѣлѣ  было: 

по  характеру  ранетл: Раненыхъ. 

Контуженныхъ  45 

Легко  раненыхъ  387 

Тяжело     „   255 

Смертельно  раненыхъ   7 

по  роду  оружш: 

Пулями  642 

Большими  снарядами  43 

Холоднымъ  оружіемъ   9 

Ранъ  головы 

груди 

живота 

лица 

шеи 

конечностей 

сочлененШ. 

по  мѣсту  ранетл: 

непроникающихъ   74 

проникающихъ   8 

Г  непроникающихъ   30 

[  проникающихъ                      .   .  25 

(  непроникающихъ  .   .   .   .   .   .   .  19 

I  проникающихъ   8 

{непроникающихъ   18 

проникающихъ   8 

непроникающихъ   4 

проникающихъ   6 

верхнихъ   322 
нижнихъ   146 

непроникающихъ  .   .   .   ...   .  14 

проникающихъ   12 
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Огеестрѣльныхъ  переломовъ: 

Верхнихъ  конечностей  83 

Нижнихъ   24 

Вѣдомость  эта  составлена  только  для  2-й  пѣхотной  дивизіи  съ  ея  артил- 

леріей, — другихъ  документов^  въ  дѣлахъ  не  осталось;  да  и  къ  этой  вѣдомости 

должно  относиться  сит  ^гапо  «аііз;  при  той  спѣшности  дѣла  въ  уборкѣ  и 

транспортированы  раненыхъ,  о  которой  выше  упомянуто,  не  могло  быть  и 

рѣчи  о  точной  отчетности;  а  свѣденія,  собранныя  впослѣдствіи,  нельзя  считать 

абсолютно  вѣрными. 

Врачей  было  всего   5 

Фельдшеровъ   12 

Операцій  сдѣлано: 

Вылущенія  членовъ   3 

Ампутацій   6 

Перевязки  артерій   1 

Извлеченія  огнестрѣльныхъ  сеарядовъ  и  костныхъ  оскол- 
ковъ ....  -   98 

108 

Гипсовыхъ  повязокъ  наложено  13 

13.  Дѣло  у  деревень  Надыши  и  Красная,  23-го  августа  1877  года. 

23-го  августа  съ  разсвѣтомъ  турки  въ  значительномъ  числѣ  атаковали  наши 

укрѣпленныя  позиціи  на  р.  Ломѣ  при  Кадыкіоѣ  и  Красной,  но  были  отбиты 

съ  болыпимъ  урономъ  и  преследованы  до  ихъ  укрѣпленій, 

Всѣ  раненые  были  немедленно  подобраны,  перевязаны  и  транспортированы 

въ  подвижной  лазаретъ  12-й  дивизіи,  въ  деревню  Трестеникъ,  находящуюся  въ 

9-ти  верстахъ  отъ  поля  битвы.  Для  транспорта  служили  лазаретныя  линейки  и 

провіантскія  повозки.  На  третій  денъ  раненые  были  эвакуированы  средствами 

дивизіоннаго  лазарета  и  на  30-ти  подводахъ  интендантскаго  транспорта  въ 

военно-временные  госпитали  №№  48  и  56-го  въ  г.  Бѣлу. 

Число  санитарнаго  персонала  было: 

Корпусный  врачъ,  хирурговъ  2,  врачей  8,  фельдшеровъ  32,  носилыци- 
ковъ  80. 
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Число  раненій  было: 

по  роду  оружгл: 

Пулями  197 

Большими  снарядами  .....  23 

Холоднымъ  оружіемъ   1 

по  характеру  рапенгй: 

Контуженныхъ   18 

Легко  раненыхъ   127 

Тяжело      „    59 

Смертельно  раненыхъ   17 

по  мѣсту  ранешя: 

Ранъ  головы 

„  лица 

„   шеи  . 

»  груди 

„  живота 

конечностей 

сочлененій 

! 

■
I
 

непроникающихъ 

проникающихъ  . 

непроникающихъ 

проникающихъ  . 

|  непроникающихъ 
|  проникающихъ  . 
I  непроникающихъ 

|  проникающихъ  . 

|  непроникающихъ 
I  проникающихъ  . 

|  верснихъ  .  .  . І  нижнихъ  .  .  . 

|  непроникающихъ 
I  проникающихъ  . 

15 

2 

1 

3 

1 

5 

10 

16 6 

4 74 

67 

8 

Огнестрѣльныхъ  переломовъ: 

верхнихъ  коиечностей   19 

нижнихъ        „    12 

лица   1 

позвонковъ   1 

Операцій  на  передовомъ  и  главномъ  перевязочныхъ 

ведено: 
пунктахъ  произ- 
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вылущенія  пальцевъ  3 

перевязки  артерій    1 

извлечения  огвестрѣльныхъ  сварядовъІЗ 

„       костныхъ  осколковъ  .  .   .  7 
24 

Наложено  гипсовыхъ  повязокъ  6 

14.  Сраженіе  при  Кацелевѣ  и  Аблавѣ,  24-го  августа  1877.  года. 

Цѣлый  рядъ  предварительныхъ  рекогносцировокъ  и  свѣденій  отъ  лазутчи- 
ковъ  убѣдилъ  насъ  окончательно  въ  _томъ,  что  турецкій  главнокомандующій, 

Мехметъ-Лли-паша,  наступаетъ  противъ  центра  войскъ  рущукскаго  отряда  и 
сбирается  атаковать  его  позиціи  у  Кацелево  и  Аблава.  Дѣйствительно,  къ 

вечеру  23-го  августа  турки  подошли  къ  этимъ  позиціямъ  и  остановились  на 

разстояніи  пушечнаго  выстрѣла.  Можно  было  ожидать,  что  бой  немедленно 

начнется;  но  непріятель  въ  этотъ  вечеръ  не  дѣлалъ  дальнѣйшаго  наступленія, 

а  ночью  поднялась  страшная  буря  съ  проливнымъ  дождемъ.  Этими  двумя  об- 

стоятельствами войска  наши  воспользовались,  чтобы  сдѣлать  необходимыя  пере- 

движенія  и  приготовленія  къ  неизбѣжному  сраженію. — 24-го  августа,  въ  7-мь 

часовъ  утра,  непріятель  открылъ  артиллерійскій  огонь  противъ  нашихъ  позицій 

у  Кацелево,  а  затѣмъ  перешелъ  въ  наступленіе.  Наши  войска  немогли  удер- 

жаться на  позиціяхъ.  Въ  виду  этаго,  командующій  отряд омъ,  генералъ  Арнольди, 

приказалъ  оставить  позицію,  отступать,  стараясь,  по  возможности,  удержаться 

на  второй  позиціи,  чтобы  этимъ  дать  возможность  убрать  раненыхъ.  Но  въ  это 

время  турки  стали  обходить  позицію  съ  лѣваго  фланга  и  угрожать  нашему  тылу, 

почему  весь  кацелевскій  отрядъ  началъ  передвиженіе  по  различнымъ  направле- 

ніямъ,  имѣя  съ  собою  массу  раненыхъ. — Передвиженіе  было  на  столько  спѣш- 

ное,  что  войска  никакъ  немогли  сосредоточиться  на  указанные  пункты.  Пришлось 

пользоваться  обстоятельствами  и  мѣстными  условіями  и  отходить,  куда  было 

удобнѣе  и  безопаснѣе,  почему  одна  часть  раненыхъ  попала  въ  Еренджикъ, 

другая — въ  Острицу,  а  нѣкоторые  прямо  направились  въ  Бѣлу.  При  такихъ 

неблагопріятныхъ  обстоятельствахъ  немогло  быть  и  рѣчи  о  правильномъ  при- 

зрѣніи  раненыхъ  и  подаваніи  имъ  надлежащаго  пособія.  Вся  забота  направ- 

лена была  къ  тому,  чтобы  успѣть  подобрать  и  захватить  съ  собою  раненыхъ. 

Для  достиженія  этой  цѣли  санитарный  персоналъ  дѣлалъ  все,  что  можно,  до 

полнаго  самоотверженія.  Такъ.  между  прочими  примѣрами,  фельдшеръ  1-й  ба- 

тареи 33-й  артиллерійской  бригады,  Акимъ  Заутчикъ,  когда  лазаретная  ли- 
нейка была  брошена,  а  прислуга  и  ѣздовые  отдалились,  выпрягъ  пару  лошадей 
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и  посадилъ  на  нихъ  двухъ  раненыхъ,  которые  немогли  идти  и  лежали  въ  ла- 

заретной линейкѣ;  при  этомъ  онъ  не  забылъ  захватить  съ  собой  санитарную 

сумку  и  ранецт..  Едва  удалось  ему  спастись  отъ  окружившихъ  его  со  всѣхъ 

сторонъ  турокъ,  при  чемъ  онъ  отдѣлался  пулевою  раною  въ  бедро.  За  этотъ 

подвигъ  онъ  награжденъ  былъ  Георгіевскимъ  крестомъ. 

Вскорѣ  послѣ  начала  артиллерійскаго  боя  у  Кацелево,  турки  стали  сильно 

обстрѣливать  всѣ  наши  позиціи  и  у  Аблавы.  При  этомъ  не"  только  передовые, 
но  и  главный  перевязочный  пунктъ  съ  подвижнымъ  лазаретомъ  очутились  въ 

сферѣ  непріятельскаго  огня,  почему,  по  распоряжение  начальника  дивизіи,  они 

снялись  съ  своихъ  мѣстъ  и  отошли  иодъ  закрытіе  въ  лѣсъ.  Около  3-хъ  часовъ 

пополудни,  непріятель  перешелъ  въ  наступленіе  и  на  эту  позицію;  но  атака 

его  была  нашими  войсками  отбита  и  турки  отступили  за  р.  Ломъ. — Движеніе 

обозовъ  съ  ранеными  въ  Еренджикъ,  гдѣ  былъ  расположенъ  главный  перевя- 

зочный пунктъ,  оказалось  крайне  труднымъ;  дорога  шла  по  косогору  оврага  и 

была  до  того  узка,  что  двѣ  простыя  телѣги  не  могли  по  ней  разъѣхаться.  Съ 

одной  стороны  этой  дороги  шелъ  крутой  подъемъ,  заросшій  лѣсомъ,  а  съ  дру- 

гой глубокая  канава.  Проливной  дождь  окончательно  испортилъ  эту  дорогу. 

Отъ  этихъ  затрудненій  и  случайныхъ  препятствій  транспортъ  съ  ранеными,  от- 

правленный въ  5-ть  часовъ  вечера,  не  смотря  на  близкое  разстояніе  до  Аблавы 

(4  версты),  вынужденъ  былъ  провести  всю  ночь  подъ  открытымъ  небомъ  и  про- 

ливнымъ  дождемъ  въ  лѣсу  и  только  утромъ  25  августа,  при  помощи  роты,  послан-  • 
ной  для  исправленія  дороги,  могъ  двинуться  дальше  и  прибыть  къ  11  часамъ 

утра  къ  мѣсту  назначенія.  Заключенное,  по  просьбѣ  турокъ,  перемиріе  до  за- 
ката солнца  дало  намъ  возможность  подобрать  остальныхъ  нашихъ  раненыхъ  и 

перевезти  въ  3  пріема  въ  Еренджикъ,  гдѣ  ихъ  размѣстили  по  пзбамъ  и  са- 

раямъ.  Въ  ночь  съ  25  на  26-е  августа  войска  наши  направились  чрезъ  Еренджикъ 

къ  с.  Батинцы,  оставивъ  въ  немъ  прикрытіе  для  перевязочнаго  пункта.  Къ 

утру  26-го  августа  драгуны  собрали  по  окрестнымъ  деревнямъ  до  90-ти  бол- 

гарскихъ  каруцъ  и  такимъ  образомъ,  при  помощи  еще  70-ти  транспортныхъ 

повозокъ,  явилась  возможность  поднять  разомъ  всѣхъ  раненыхъ  для  даль- 

нѣйшей  транспортировки  въ  ближайшій  военновременный  №  56-го  госпиталь 

въ  г.  Бѣлу. 

На  перевязочныхъ  пунктахъ  при  Кацелевѣ  и  Аблавѣ  было: 

Хирурговъ  6,  врачей  20  (въ  томъ  числѣ  2  врача  общества  краснаго  кре- 

ста), фельдшеровъ  —  96,  носилыциковъ,  кромѣ  полковыхъ,  отъ  лазарета  33-й 
дивизіи — 190. 

3) 
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Раненыхъ,  по  собраннымъ  даннымъ,  оказалось: 

по  роду  оружш: 

Пулями   951 

Большими  снарядами   27 

Холоднымъ  оружіемъ   12 

по  характеру  раненій: 

Контуженныхъ   46 

Легко  раненыхъ   466 

Тяжело        „   448 

Смертельно  „    30 

по  мѣсту  ранетл: 

Ранъ  головы 

лица 

шеи 

і 

груди 

живота 

I 

I 

I 

конечностей 

сочленены 

непроникающихъ 

проникающихъ  . 

непроникающихъ 

І  проникающихъ  . 
непроникающихъ 

проникающихъ  . 

непроиикающихъ 

проникающихъ  . 

непроникающихъ 

проникающихъ  . 

верхнихъ  .  .  .  . 
нижнихъ  .  .  .  . 

(  непроникающихъ 

I  проникающихъ 

Огнестрѣльныхъ  переломовъ: 

верхнихъ  конечностей 
нижнихъ  „ 

лица  

Операцій  сдѣлано: 

извлеченія  огнестрѣльныхъ  снарядовъ 

ампутацій  

12 

27 
7 

47 
2 

17 4 

12 

21 

12 

16 

36 56 

17 

35 
305 

378 
41 

40 
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15.  Четырехдневный  артиллерійскій  бой  подъ  Плевно  въ  Высочайшемъ  Государя 

Императора  присутствіи  и  штурмъ  этаго  города,  съ  26-го  августа  по  1-е  сен- 

тября 1877  года  (Третья  Плевна). 

Неуспѣшвость  въ  дѣлѣ  призрѣнія  раненыхъ  подъ  Плевною,  въ  сраженіи 

18  іюля  1877  г.,  побудила  къ  составлевію  предварительваго  плана  устройства 

и  расположенія  перевязочныхъ  пувктовъ  среди  наступательнаго  дѣйствія  нашихъ 

войскъ  на  эту  крѣпость,  предположевнаго  на  26-е  августа. 

Главною  заботою  при  этомъ  было  поставлено  обезпеченіе  раненыхъ  водою 

и  перевозочными  средствами  для  транспортированія  въ  военно-временные  гос- 
питали. 

Въ  этихъ  видахъ  25-го  августа  въ  с.  Порадимѣ  генералъ  Зотовъ  отдалъ 

по  войскамъ  ввѣреннаго  ему  отряда  диспозицію,  съ  приказаніемъ:  „перевязоч- 

ные пункты  9-го  корпуса  расположить  у  3-хъ  колодцевъ,  лежащихъ  у  дорогъ, 

идущихъ  изъ  Пелишатъ  и  Згалевицы,  а  4-го  корпуса  на  ручьѣ,  протекающемъ 
изъ  Богота  и  Тученицы.  Комендавтамъ  обоихъ  корпусовъ  приказать  собрать  у 

перевязочныхъ  пунктовъ  возможно  большее  число  подводъ  съ  ближайшихъ  се- 

леній". 
Атакѣ  должно  было  предшествовать  усиленное  артиллерійское  обстрѣливаніе 

непріятельскихъ  укрѣпленій  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  постепенное,  незамѣтное  для 

непріятеля,  приближеніе  пѣхоты.  Въ  ночь  съ  25  на  26-е  августа  войска  за- 

няли мѣста,  указанный  диспозиціей,  а  26-го  числа  въ  6  часовъ  утра  наша 

артиллерія  первая  открыла  огонь,  который  непрерывно  продолжался  весь  день. 

Ночью  на  27-е  августа  батареи  подвинулись  впередъ  и  съ  разсвѣтомъ  вновь 

открыли  огонь,  а  около  3-хъ  часовъ  пополудни  приказано  было  атаковать  такъ 

называемый  „второй  гребень",  который  отчасти  и  былъ  занятъ. — Съ  разсвѣтомъ 

28-го  августа  артиллерійскій  огонь  вновь  открылся  по  всей  линіи,  а  около  8 

часовъ  утра  турки  пошли  въ  атаку  противъ  войскъ  отряда  генерала  Скобелева 

съ  цѣлію  отнять  взятыя  имъ  наканунѣ  позиціи,  но  попытка  эта  имъ  неуда- 

лась. 29-го  также  весь  день  продолжался  усиленный  артиллерійскій  бой.  Въ 

этотъ  день,  въ  виду  рѣшенной  на  завтрашній  день  атаки,  генералъ-лейтенантомъ 

Зотовымъ  отдана  была  новая  диспозиція  по  войскамъ,  въ  которой,  между  прочимъ, 

сказано:  «Относительно  формы  одежды,  обозовъ,  перевязочныхъ  пунктовъ,  подвиж- 

ныхъ  лазаретовъ  и  запаса  двухдневнаго  продовольствія  на  людяхъ,  точно  руко- 

водствоваться указаніями,  данными  въ  диспозиціи  предъ  началомъ  плевен- 
скаго  боя. 

„Перевязочные  пункты  для  войскъ,  дѣйствующихъ  по  ловчинскому  шоссе, 

учредить  по  распоряженію  генералъ-маіора  князя  Имеретинскаго,  въ  распоря- 

женіе  котораго  отправленъ  подвижной  лазаретъ  16-й  пѣхотной  дивизіи". 
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По  этой  диспозиціи  общая  атака  должна  была  начаться  въ  3  часа  по  по- 

лудни, одновременно,  на  слѣдующіе  три  пункта:  гривицкій  редутъ  на  сѣверо- 

восточномъ  фронтѣ;  большой  редутъ,  системы  центральных!,  укрѣпленій, — на 

южномъ  фронтѣ,  къ  сѣверо-востоку  отъ  д.  Радишево,  и  линію  укрѣпленій  на  лов- 

чинскомъ  шоссе,  прикрывающихъ  укрепленный  турецкій  лагерь  на  юго-запад- 

ной сторонѣ  Плевны.  Этотъ  послѣдній  пунктъ  былъ  главною  цѣлію  нашей  атаки, 

какъ  составлявшій,  по  своему  положенію,  важнѣйгаій  стратегическій  пунктъ  не- 

пріятельскаго  лагеря. 

Вечеромъ  29-го  августа  погода  рѣзко  переменилась.  Сдѣлалось  холодно  и 

пасмурно;  пошелъ  дождь,  продолжавшійся  почти  сряду  два  дня.  Отъ  совершен- 

ной порчи  дорогъ  трудно  было  по  нимъ  не  только  двигаться  повозкамъ,  но  даже 

идти  пѣшкомъ;  кромѣ  того,  съ  самаго  ранняго  утра  30-го  числа  вся  мѣстность 

покрылась  густымъ,  пепроницаемымъ,  туманомъ.  Все  это  не  могло  не  повліять 

на  уборку  и  призрѣніе  раненыхъ.  30  августа  до  штурма  производилась  съ  не- 
большими перерывами  усиленная  артиллерійская  канонада,  а  въ  назначенное 

по  диспозиціи  время  войска  наши  двинулись  въ  атаку. 

Деятельность  перевязочныхъ  пунктовъ  была  въ  этомъ  сраженіи  слѣ- 

дующая: 
ІІослѣ  взятія  г.  Ловчи  отрядъ  князя  Имеретинскаго  направился  къ  Плевно, 

куда  и  прибылъ  въ  ночь  на  25-е  августа  для  дѣйствія  на  крайнемъ  лѣвомъ 

флангѣ.  Прибывшій  съ  этимъ  отрядомъ,  лазаретъ  2-й  пѣхотной  дивизіи  былъ 

направленъ  25-го  августа  къ  д.  Брестовецъ,  а  ночью  того  же  числа  пере- 

двинулся къ  Боготу.  26-го  числа  онъ  перешелъ  вправо  отъ  ловче-плевенскаго 

шоссе  въ  боготскій  оврагъ,  гдѣ  и  пробылъ  до  28-го  числа,  когда  ему  прика- 

зано было  отступить  опять  къ  д.  Боготъ.  29-го  вторично  направили  его  въ  бо- 

готскій  оврагъ,  гдѣ  онъ  и  пробылъ  до  31-го  числа,  когда  вынужденъ  былъ 

отступать  вмѣстѣ  съ  войсками.  1-го  сентября  получилось  приказаніе  отойти 
лазарету  къ  с.  Згалевице,  но  по  иричинѣ  наплыва  раненыхъ  онъ  могъ  это 

исполнить  только  4-го  сентября. —  2 7-го  августа,  во  время  расположенія  лаза- 

рета въ  боготскомъ  оврагѣ,  съ  4-хъ  часовъ  по  полудни  стали  прибывать  ра- 

неные въ  довольно  значительномъ  числѣ,  такъ  что  къ  утру  28-го  числа  набра- 
лось ихъ  до  700  человѣкъ.  Вторая  значительная  прибыль  раненыхъ  въ  этотъ 

лазаретъ  была  съ  12  часовъ  дня  30-го  августа.  Раненые  прибывали  массами 

весь  этотъ  и  слѣдующіе  дни.  Число  ихъ  достигло  2898  человѣкъ.  Явилась  на- 

стоятельная необходимость  призрѣть  эту  массу  отъ  холода  и  дождя,  перемѣ- 

нить  окровавленное  бѣлье,  да  одѣть,  хоть  кое-какъ,  оборвавшихся  и  полунагихъ. 
Но  всѣ  усилія  въ  этомъ  направленіи  были  тщетны.  Лазаретъ  имѣлъ  въ  своемъ 

распоряженіи  всего  5  большихъ  и  1  офицерскую  палатки,  которыя  всѣ  вмѣстѣ 

могли  помѣстить  никакъ  не  болѣе  150  человѣкъ,  если  бы^даже  занять  и  опе- 
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раціонную  палатку.  Раненые,  наперерывъ  другъ  предъ  другомъ,  силились  по- 

пасть въ  палатки,  чтобы  укрыться  отъ  ненастья.  Они  брали,  чуть  ли  не  съ  боя, 

каждое  мѣсто  въ  палаткахъ,  гдѣ  буквально  происходила  давка,  такъ  какъ  въ 

каждой  изъ  нихъ  накоплялось  до  ЮОраненыхъ.  Очевидно,  что  въ  такой  тѣснотѣ 

перевязка  и  производство  операцій  были  рѣшительно  не  возможны;  тѣмъ  не  ме- 

нѣе  большая  часть  раееныхъ  должна  была  оставаться  подъ  открытымъ  небомъ 

и  проливнымъ  дождемъ.  Лазаретъ  уже  роздалъ  весь  запасъ  имущества,  не  только 

одѣяла,  халаты,  но  даже  шинели  сапитаровъ  и  лошадиныя  попоны.  Къ  счастью 

еще,  удалось  найти  солому  и  сѣно  для  подстилки  подъ  раненыхъ,  чтобы  они 

не  лежали  въ  грязи. 

27-го  августа  здѣсь  находилось  всего  6-ть  врачей,  въ  ночь  съ  29-го  на 

30-е  прикомандированы  были  еще  одинъ  врачъ,  двѣ  сестры  милосердія  и  4 

студента  изъ  санитарнаго  отряда  графа  Сиверса.  При  такой  малочисленности 

врачебнаго  персонала,  у  большинства  легко  раненыхъ  перевязки,  наложенныя 

на  передовыхъ  пунктахъ,  оставались  безъ  перемѣны.  Сверхъ  того  оперативная 

деятельность  лазарета  стѣснялась  и  экстренными  передвиженіями  его,  о  кото- 

рыхъ  сказано  выше.  Такъ  31-го  августа  пришлось  передвинуть  около  300  ра- 

неныхъ съ  лазаретомъ  изъ  боготскаго  оврага  за  д.  Боготъ,  гдѣ  только  воз- 

можно было  оказать  имъ  помощь.  ІТри  этомъ  главнѣйшее  затрудненіе  явилось 

въ  недостаткѣ  перевозочныхъ  средствъ;  онъ  сдѣлалъ  невозможнымъ  исполненіе 

приказанія  начальника  отряда,  чтобы  лазаретъ  1-го  сентября  немедленно  от- 
ступилъ  къ  с.  Згалевице.  Большая  часть  лазаретныхъ  линеекъ  были  заняты 

перевозкою  раненыхъ  съ  поля  сраженія  и  передовыхъ  перевязочныхъ  пунктовъ. 

За  неимѣніемъ  подводъ  многіе  раненые  усаживались  на  патронные  ящики  и 

пушки  проѣзжавшей  мимо  артиллеріи;  другіе  же,  кто  могъ,  отправлялись 

пѣшкомъ.  Доставка  раненыхъ  съ  поля  сраженія  и  съ  передовыхъ  пунктовъ  въ 

лазаретъ,  кромѣ  переноски  на  носилкахъ,  носильщиками  до  500  человѣкъ, 

производилась  въ  линейкахъ,  какъ  лазарета,  такъ  и  войскъ;  а  27-го  числа  ихъ 

было  всего  29,  къ  этому  числу  съ  30-го  августа  прибавилось  10  липеекъ  отъ 

красеаго  креста.  Но  всего  этаго  обоза  не  хватало  и  на  уборку  раненыхъ  съ 

поля  битвы,  такъ,  что  и  они  принуждены  были  оставаться  на  полѣ  или  задер- 

живались на  передовыхъ  пунктахъ.  Носильщики  не  могли  приносить  раненыхъ 

прямо  въ  лазаретъ  по  причинѣ  большаго  разстоянія  и  хотя  нѣкоторые  изъ  нихъ 

это  и  дѣлали,  но  такая  работа  не  соотвѣтствовала  цѣли,  изнуряя  санитаровъ 

и  еще  болѣе  замедляя  уборку  раненыхъ.  Безпомощность  лазарета  выразилась 

еще  рельефнѣе  при  эвакуаціи  раненыхъ  въ  госпиталь.  Казаки,  посланные  по 

окрестнымъ  селамъ,  могли  собрать  не  болѣе  100  каруцъ,  на  которыхъ  можно 

было  отправить  самое  незначительное  число  раненыхъ.  Изъ  общаго  числа  ране- 

ныхъ (2898),  съ  26-го  августа  по  4-е  сентября,    удалось,   на  разныхъ  подво- 
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дахъ  и  повозкахъ,  кое-какъ,  перевезти  въ  госпиталь  №  63-го,  въ  Болгарени, 

всего  1208  человѣкъ.  Изъ  остальныхъ — 1616  отправились  туда  же  пѣшкомъ  и 
74  раненыхъ  умерли  въ  лазаретѣ. 

Посланный  на  лѣвый  флангъ,  въ  распоряженіе  князя  Имеретинскаго,  по- 

движной лазаретъ  16-й  дивизги  располагался  у  д.  Порадима.  Врачебный 

персоналъ  его  состоялъ  изъ  дивизіоннаго  врача  (Хохлова),  4-хъ  ординаторовъ 

(Саханова,  Чернцова,  Ольшевскаго  и  Діанива),  4-хъ  прикомандированныхъ  хи- 

рурговъ  (Блюменфельдъ,  Духновскій,  Назаровъ  и  Франкъ),  окончившей  врачеб- 

ный курсъ  слушательницы  (Больботъ)  и  отряда  студента  Рыжева,  съ  6-ю  това- 

рищами (Лянге,  Бехтеревъ,  Кривоносовъ,  Авдуевскій,  Крыловскій  и  Тарасовъ); 

къ  лазарету  же  прибыль  профессоръ  дерптскаго  университета  Бергманъ  съ  2 

ассистентами  (Беневоленскимъ  и  Гейденрейхомъ)  и  14-ю  сестрами  милосердія; 
кромѣ  того,  впослѣдствіи  изъ  полковъ  прикомандировано  еще  2  врача  и  8 

фельдшеровъ.  Профессоръ  Бергманъ  привезъ  съ  собою  значительный  запасъ 

бѣлья,  одѣялъ,  перевязочныхъ  средствъ  и  инструментовъ,  а  студентъ  Рыжевъ, 

кромѣ  бѣлья,  имѣлъ  еще  2  шатра.  26-го  числа  заболѣли  профессоръ  Бергманъ 

и  хирургъ  Духновскій;  первый  оставался  при  лазаретѣ,  а  второй  отправился 

въ  госпиталь.  Вмѣсто  профессора  Бергмана  былъ  прикомандированъ  профессоръ 

харьковскаго  университета  Грубе. 

По  отдаленности  лазарета  отъ  предполагавшагося  мѣста  боя,  главный  хи- 

рургъ Кадацкій  распорядился  передвинуть  оный  къ  боготскому  ручью.  25-го 
августа,  около  6  часовъ  вечера,  лазаретъ  выступилъ,  но  по  случаю  темноты  и 

сильнаго  тумана  вынужденъ  былъ  остановиться  на  дорогѣ,  а  съ  разсвѣтомъ 

26-го  числа  прибыль  къ  назначенному  мѣсту.  Немедленно  приступлено  было 

къ  устройству  перевязочнаго  пункта.  Раскинули  6-ть  лазаретныхъ  шатровъ,  изъ 

которыхъ  4  предназначались  для  раненыхъ  нижнихъ  чиновъ,  пятый  для  офице- 

ровъ,  а  шестой  для  производства  операцій.  Рядомъ  съ  ними  разбили  и  двѣ  па- 

латки студ.  Рыжева;  при  этомъ  распорядились  заготовить  пищу,  примѣрно  на 

100  человѣкъ. — 26-го  августа  прибыло  20  человѣкъ  раненыхъ;  27-го — 48;  изъ 
нихъ  отправили  39  нижнихъ  чиновъ  и  2  офицера  съ  врачемъ  (Горбачевскимъ) 

въ  Зимницу  въ  госпиталь  №  47-го.  28-го  августа  прибыло  всего  7  раненыхъ, 

а  отправлено  съ  врачемъ  (Олыпевскимъ)  24  нижнихъ  чина  въ  Болгарени  въ 

госпиталь  №  63-го.  Въ  этотъ  же  день  приказано  было  передвинуть  лазаретъ  въ 

Тученицу,  куда  направились  съ  лазаретомъ  и  остававшіеся  въ  немъ  раненые. 

Лазаретъ  остановился  невдалекѣ  отъ  селенія,  вблизи  фонтана,  въ  мѣстности, 

закрытой  съ  3-хъ  сторонъ  и  открытой  только  съ  запада.  Здѣсь  сдѣланы  были 

тѣ  же  самыя  приспособленія,  какъ  и  на  преяшемъ  мѣстѣ  стоянки;  сюда  же 

прибыли  полевой  военно-медицинскій  инспекторъ  и  инспекторъ  госпиталей,  а 

также  выздоровѣвшій  профессоръ  Бергманъ. 
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До  ЗО-го  августа  лазаретъ  могъ  свободно  принимать  и  призрѣвать  всѣхъ 

прибывавшихъ  раненыхъ,  но  въ  день  штурма  наплывъ  ихъ  сдѣлался  громадный, 

тавъ  что  наличные  7  шатровъ  не  могли  всѣхъ  поместить.  Здѣсь  постигла 

ихъ  таже  участь,  какъ  и  въ  лазаретѣ  2-й  дивизіи.  Оборванные  раненые  мокли 

подъ  дождемъ  и  лежали  на  землѣ,  зарываясь  въ  солому.  Медицинскихъ  рукъ 

тоже  не  хватило,  чтобы  немедленно  оказать  всѣмъ  имъ  помощь.  Поэтому  са- 

мымъ  настоятельными  вопросомъ  было  немедленно  эвакуировать  раненыхъ.  Къ 

3-мъ  часамъ  пополудни  30-го  августа  приготовили  транспортъ  въ  количествѣ  изъ 

190  раненыхъ  для  отправленія  съ  врачемъ  (Діанинымъ)  въ  №  63-го  госпиталь,  а 

къ  б  часамъ  вечера  отправили  другой  транспортъ  въ  176  человѣкъ  (съ  вра- 

чемъ  Горбачевскимъ)  туда  же.  Утромъ  на  слѣдующій  день  эвакуировано  (съ 

врачемъ  Альбертомъ)  900  человѣкъ  и  вечеромъ  (съ  врачемъ  Олыпевскимъ)  261; 

н'аконецъ  2-го  сентября  (съ  врачемъ  Горбачевскимъ)  отправлены  послѣдніе  659 
раненыхъ.  Изъ  остальныхъ  нѣсколькимъ  пришлось  идти  пѣшкомъ,  13  переданы 

въ  свои  части  и  осталось  въ  лазаретѣ  безнадежныхъ  9  человѣкъ. 

Подвижной  лазаретъ  5-й  дивизіи  находился  у  болгарскаго  Карагача, 

откуда,  по  приказанію  начальника  дивизіи,  выступилъ  23-го  августа  къ  с.  Зга- 

левице  и  пришелъ  туда  ночью  того  же  числа. — 25-го  августа  прибыли  въ  ла- 
заретъ профессора  Пелехинъ  и  Новацкій  съ  своими  ассистентами,  а  также 

отдѣленіе  общества  краснаго  креста  съ  главноуполномоченнмъ  княземъ  Черкас- 

скимъ. — 26-го  августа  въ  4  часа  утра  лазаретъ  выступилъ  вслѣдъ  за  войсками 

своей  дивизіи  къ  такъ  называемымъ  Тремъ  колодцамъ,  лежащимъ  въ  5  верстахъ 

за  селеніемъ  Згалевице.  Этаго  же  числа  прибыли  въ  лазаретъ  для  помощи 

врачъ  пѣшаго  конвоя  главной  квартиры  Фанъюнгъ  и  1  фельдшеръ  изъ  канцеля- 

ріи  полеваго  медицинскаго  управленія,  присланные  полевымъ  военно-медицин- 

скимъ  инспекторомъ.  27-го  лазаретъ  переведенъ  внизъ  по  лощинѣ  ближе  къ 

осадной  батареѣ;  вечеромъ  прибыли  къ  нему  доктора  Каде  и  Конради. 

До  штурма  и  здѣсь  раненые  прибывали  въ  небольшомъ  количествѣ  и  раз- 

мѣщеніе  ихъ  не  представляло  особеннаго  затрудненія,  но  въ  день  атаки  на- 

плывъ ихъ  былъ  довольно  большой.  Всѣ  шатры  лазарета  и  палатка  Государыни 

Наслѣдницы  Цесаревны  были  переполнены,  и  затѣмъ  много  раненыхъ  распо- 

лагались кругомъ  палатокъ,  подъ  дождемъ.  Врачебнаго  персонала  также 

стало  не  хватать,  тѣмъ  болѣе,  что  два  врача  (Корниловичъ  и  Квицинскій)  нахо- 

"  дились  съ  лазаретными  линейками  на  полѣ  битвы  и  двое  (Круковскій  и  Се- 
ментовскій),  заболѣвъ,  убыли  изъ  лазарета.  Дивизіонвый  врачъ  Дылевскій  при- 

гласить, для  помощи,  врачей  13-го  подвижнаго  артиллерійскаго  парка  Рубино- 

вича  и  4-го  запаснаго  баталіона  Змиградскаго.  Ветеринарный  врачъ  13-го  ле- 
тучего артиллерійскаго  парка  Гофманъ  добровольно  явился  въ  лазаретъ  и  помо- 

галъ   перевязывать   раненыхъ,   которые   съ  31-го  августа   по  4-е  сентября 
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постоянно  транспортировались  на  интендантскихъ  и  болгарскихъ  подводахъ,  а 

также  въ  лазаретнихъ  линейкахъ,  въ  военновременпый  госпиталь  №  63-го,  въ 

Болгарени.  При  каждомъ  изъ  транспортовъ  находились  1  врачъ,  2  фельдшера  и 

лазаретная  прислуга.  Изъ  общаго  числа  всѣхъ  поступивганхъ  въ  лазаретъ  ране- 

ныхъ  (1048  человѣкъ),  995  отправлены  въ  госпиталь,  50  въ  свои  части,  а  3 

умерли  на  мѣстѣ. 

Во  время  усиленнато  дѣйствія  лазарета  неоднократно  посѣщали  его  проф. 

Боткинъ,  лейбъ-хирургъ  Обермиллеръ,  многіе  генералы  изъ  свиты  Государя 
Императора  и  Великаго  Князя  Главнокомандующего,  а  также  Его  Высочество 

принцъ  Ольденбургскій. 

Главный  врачъ  подвижнаго  лазарета  30  й  дивизги,  въ  8  часовъ  вечера, 

25-го  августа,  получилъ  распоряженіе  начальника  дивизіи  выступить  изъ  Пора- 

дима  и  остановиться  на  мѣстѣ,  которое  будетъ  указано  уполномоченнымъ  об- 

щества краснаго  креста  графомъ  Сиверсомъ.  Въ  ту  же  ночь  предъ  разсвѣтомъ 

лазаретъ  остановился  у  дороги,  между  с.с.  Пелишатъ  и  Тученицей,  въ  мѣстно- 

сти  называемой  Каменный  Долъ,  въ  которой  и  пробылъ  26-е  и  утро  27-го 

августа.  Раненыхъ  въ  лазаретъ  26-го  августа  поступило  всего  9  чрловѢкъ,  изъ 

нихъ  8  ранены  были  артяллерійскими  снарядами  и  1  ушибленъ  колесомъ  ору- 

дія;  4  потребовали  оперативнаго  пособія;  въ  томъ  числѣ  фейерверкеру  30-й 

артиллерійской  бригады  Мирону  Глоткову  сдѣлано  было  одновременно  двѣ  ам- 

путаціи:  лѣваго  бедра  и  правой  голѣни.  Врачебный  персопалъ  лазарета  состоялъ 

изъ  слѣдующихъ  лицъ:  главный  врачъ  Гриценко,  старшій  ординаторъ  Горба- 

чевски*}, младшіе:  Стратоновичъ  и  Фейертагъ,  полевой  хирургъ  Орловъ,  проф. 
казанскаго  университета  Левшинъ  и  врачъ  краснаго  креста  Черепнинъ;  кромѣ 

того  были  въ  лазаретѣ:  1  сестра  милосердія,  6  фельдшеровъ,  6  фельдшерицъ 

и  20  человѣкъ  саниіарныхъ  служителей. — 27-го  августа,  по  распоряженію  по- 

леваго  военно-медицинскаго  инспектора  Приселкова,  всѣхъ  раненыхъ  перенесли 

въ  лазаретъ  16-й  дивизіи,  располагавшійся  въ  той  же  мѣстности,  по  другую 

сторону  ручья,  а  затѣмъ  въ  12  часовъ  дня  лазаретъ  30-й  дивизіи  снялся  и 

вечеромъ  прибылъ  въ  Тученицу,  гдѣ  и  расположился  вблизи  фонтана.  • 

Въ  этотъ  день  раненыхъ  въ  него  не  поступало.  28-го — 30-я  пѣхотная  ди- 

визія  находилась  на  позиціи  подъ  огнемъ  непріятеля,  а  потому  утромъ  отправ- 

лены были  туда  всѣ  15-ть  лазаретныхъ  линеекъ  съ  фельдшерами,  санитарами, 

носилками  и  перевязочными  вещами  для  первоначальнаго  пособія.  Въ  теченіи 

28  и  утра  29-го  августа  прибыло  раненыхъ  128  человѣкъ  съ  лѣваго  фланга> 

гдѣ  27-го  и  утромъ  28-го  происходилъ  бой.  Всѣ  они  привезены  были  въ  линей- 

кахъ полковъ  и  лазарета,  сверхъ  того  весьма  немногіе  легко-раненые  прихо- 

дили сами  въ  сопровождены  санитаровъ.  Кромѣ  этихъ  раненыхъ,  478  чело- 

вѣкъ  съ  первоначальными  повязками,  наложенными  санитарами  на  полѣ  сраже- 
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нія,  по  распоряжение  полеваго  инспектора,  были  усажены  на  транспортныя 

обывательскія  подводы  для  отправки  въ  военно-временный  госпиталь  №  63-го,  въ 

Болгарени.  Во  время  этаго  пути  у  двухъ  раненыхъ  было  остановлено  кровоге- 

ченіе  наложеніемъ  турникета,  у  одного  на  плечевую,  у  другого  на  бедреную 

артеріи.  У  Порадама  транспортъ  остановился  для  привала,  такъ  какъ  нужно 

было  наложить  нѣсколько  неподвижныхъ  повязокъ  раненымъ  съ  переломами  ко- 

стей; при  этомъ  лубковыхъ  повязокъ  наложено  6-ть  и  сверхъ  того  до  40  про- 

стыхъ.  Здѣсь  же  къ  транспорту  присоединился  другой  съ  26-ю  человѣкъ  ра- 

неныхъ и  около  40  больныхъ  изъ  подвижнаго  лазарета  16-й  дивизіи.  Оба  транс- 

порта прибыли,  поздно  ночью,  въ  Болгарени,  въ  госпиталь  №  63-го,  гдѣ  и  сда- 
ли больныхъ  и  раненыхъ.  Во  время  транспортировки  изъ  478  человѣкъ  умерло 

2,  одинъ  отъ  сквозной  пулевой  раны  живота,  другой  отъ  гранатной  раны  по- 

ясничныхъ  позвонковъ. — Около  полудня  29-го  августа  раненые  съ  лѣваго  фланга, 

128  человѣкъ,  въ  транспортныхъ  повозкахъ  отправлены  были  въ  Зимницу,  въ 

сопровождены  профессора  Левшина;  при  чемъ  имѣлось  въ  виду  часть  раненыхъ 

передать  также  въ  госпиталь  №  63-го;  умершихъ  на  этомъ  пути  оказалось  10 

человѣкъ,  изъ  нихъ  отъ  ранъ  головы  2,  груди  б  и  живота  3.  Но  транспортиро- 

вать всѣхъ  раненыхъ  сдѣлалось  необходимымъ,  такъ  какъ  именно  въ  этотъ  день, 

29-го  августа,  получено  было  приказаніе  лазарету  сняться  съ  тученицкой  по- 
зиціи  и  перейти  на  лѣвый  флангъ  къ  шоссе,  ведущему  изъ  Плевно  къ  Ловчѣ, 

куда  лазаретъ  прибылъ  вечеромъ  около  9-ти  часовъ. 

Въ  день  штурма  въ  лазаретъ  поступали  раненые  преимущественно  изъ 

пѣхотныхъ  дивизій  2-й  и  16-й  и  3-й  стрѣлковой  бригады;  раненые  же  своей 

дивизіи,  которая  была  удалена  и  располагалась  въ  центрѣ  позицій  между  Ра- 

дишевымъ  и  Тученицей,  въ  лазаретъ  непопадали.  Врачебный  персоналъ  въ  этотъ 

день  состоялъ  изъ  слѣдующихъ  лицъ:  1  главный  врачъ,  2  старшихъ  и  2  млад- 

шихъ  ординатора,  профессоръ  Пелехинъ,  доцентъ  Поповъ,  1  врачъ  краснаго 

креста  (Черепнинъ)  и  главный  хирургъ  Кадацкій.  31-го  августа  прикомандиро- 

ваны были  по  1  врачу  изъ  119-го  коломенскаго  (Соломоновъ)  и  120-го  серпу- 

ховскаго  (Рабцевичъ)  полковъ;  кромѣ  того  при  лазаретѣ  находились  6  студентовъ 

академіи  (Гопадзе,  Семеновъ,  Панютинъ,  Крейтонъ,  Витте  и  Березкинъ),  одна 

сестра  милосердія,  9  фельдшеровъ,  4  фельдшерицы  и  60  человѣкъ  санитаровъ 

и  служителей.  Здѣсь  также,  какъ  и  въ  другихъ  лазаретахъ,  не  хватило  помѣ- 

щенія  для  раненыхъ.  Палатки  были  биткомъ  набиты,  до  того,  что  въ  каждой 

находилось  до  80  человѣкъ;  все  протяженіе  палатки  было  вплоть  занято  ими; 

чтобы  подходить  къ  нимъ,  надобно  было  переступать  чрезъ  раненыхъ  или  при- 

поднимать боковыя  полотна.  Раненые  же,  непопавшіе  въ  палатки,  располага- 

лись, какъ  и  въ  другихъ  лазаретахъ,  на  соломѣ  вокругъ  палатокъ,  защищаясь 

отъ  холода  и  дождя  сукномъ  боковыхъ  палаточныхъ  стѣнокъ.   Часть  раненыхъ, 
32 
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привезевныхъ   въ  линейкахъ  послѣ  полуночи,   по  причинѣ  проливнаго  дождя, 

оставались  въ  нихъ  до  утра.  Вообще  раненые  прибывали  въ  лазаретныхъ,  пол- 

ковыхъ,  батарейвыхъ  и  стрѣлковыхъ  линейкахъ,  въ  каретахъ  краснаго  креста, 

въ  полковыхъ  провіантскихъ  повозкахъ,   предоставленныхъ  начальникомъ  30-й 

дивизіи  въ  распоряженіе  главнаго  врача  лазарета,  вслѣдствіе  заявленія  его  о 

недостаткѣ  перевозочныхъ  средствъ.  Носили  раненыхъ  и  санитары;  наконецъ  и 

сами  раненые  прибывали  толпами   пѣшкомъ.    Въ  день  штурма  они  стали  при- 
бывать въ  лазаретъ  съ  10  часовъ  утра  и  съ  каждымъ  часомъ  количество  ихъ 

возрастало  въ  значительной  степени.   До  2-хъ  часовъ  дня  врачебный  персоналъ 

еще  могъ  кое-какъ  справляться  съ  ними,  но  послѣ  этаго  времени,    въ  особен- 

ности къ  вечеру,  когда  нахлынула  масса  раненыхъ,   невозможно  было  оказы- 

вать имъ  пособіе;  они  скучивались  въ  безпорядочныя  группы,  толпились  и  сами 

укладывались  куда  попало,  лишь  бы  защититься  отъ  погоды  и  получить  какую 

нибудь  помощь.    Дабы  сколько   нибудь  защитить  трудно-ранеыыхъ  отъ  давки, 
пришлось  окружить  ихъ  карауломъ  изъ  находившихся  въ  распоряженіи  лазарета 

жандармовъ  и  казаковъ;   для  успокоенія  раненыхъ  и  помощи  имъ  были  выде- 

лены студенты,  сестры  и  часть  фельдшеровъ.  Сортировка  раненыхъ  на  4  кате- 

горіи:  безнадежныхъ,  требовавшихъ  оперативнаго  пособія,  нуждавшихся  въ  гип- 

совыхъ  повязкахъ  и  легко  раненыхъ — производилась  всѣми  врачами  при  вы- 

грузкѣ  изъ  линеекъ  или  при  сниманіи  и  накладываніи   повязокъ  въ  группахъ, 

окружавшихъ  палатки.    Наличныхъ  60  человѣкъ  служителей  и  санитаровъ  ока- 

залось также  недостаточно.    Выгрузка  раненыхъ  изъ  линеекъ  и  фургоновъ,  пе- 

реноска ихъ  въ  палатки  и  изъ  палатокъ,   раздача  пищи  и  питья,    уходъ,  вы- 

носка и  погребете  умершихъ,  посадка  въ  транспортныя  подводы  и  т.  д.,  тре- 

бовали гораздо  болыпаго  числа  людей.    Въ  теченіи  двухъ  дней  (30-го  и  31-го 

августа)  прибыло  въ  лазаретъ    1730   раненыхъ.    Всѣмъ  имъ  оказана  соотвѣт- 

ственная   врачебная  помощь,    а  болынія  операціи  производились  подъ  наблю- 

деніемъ  н  руководствомъ  проф.  Пелехина  и  главнаго  хирурга.  При  транспор- 

тировка раненые   укладывались  на  носилки  и  съ  ними  отправлялись  въ  лаза- 

ретныхъ линейкахъ  или  на  транспортныхъ  повозкахъ;    при  этомъ  для  каждаго 

раненаго  съ  ампутированною  нижнею  конечностію  давалась  отдѣльно  повозка, 

на  которой  помѣщался,    кромѣ  того,  одинъ  изъ  легко  раненыхъ  для  ухода  во 

время  пути.    Послѣдовательныхъ   кровотеченій   у  амиутированныхъ,    во  время 

пребыванія  въ  лазаретѣ,  не  было  ни  у  одного.  Гипсовыя  повязки,   почти  всѣ, 

накладывались  окончатыя;   нѣкоторымъ  же  раненымъ  давались  при  повязкахъ 

записки  съ  объясненіемъ  свойства  и   характера  раненій.    Оба  дня,  30-го  и 

31-го  августа,  санитарный   персоналъ   работалъ  до  изнеможенія.    Въ  часъ  по 

полуночи  31-го  числа,   чтобы  дать  отдыхъ,   работу  пріостановили,  но  въ  6-ть 

часовъ  утра,  1-го  сентября,    вновь  ее  начали.   При  этомъ,  едва  принялись  за 
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дѣло,  какъ  получено  било  приказавіе  лазарету  сняться,  а  всѣхъ  раненыхъ 

отправить  въ  Боготъ.  Для  этой  перевозки  взяли  всѣ  перевозочныя  средства,  на 

которыхъ  и  перевезли  въ  нѣсколько  пріемовъ  всѣхъ  раненыхъ  и  есѣ  лазарет- 

ный вещи.  Часть  врачей  сопровождала  раненыхъ,  а  часть  оставалась  продол- 

жать работу  на  мѣстѣ  Пространство,  на  которомъ  находились  раненые,  пропи- 

талось кровью  и  разносило  зловоніе,  почему  всю  солому,  служившую  для  под- 

стилки, предъ  уходомъ  сожгли. 

Въ  Боготѣ,  2-го  сентября  утромъ,  приступили  къ  продолженію  работы, 

которая  окончилась  только  3-го  числа  вечеромъ,  когда  лазаретъ  получилъ  при- 

казаніе  отступить  въ  Згалевице.  По  случаю  скученности  раненыхъ,  о  записы- 

вали ихъ  въ  ведомости  не  могло  быть  и  рѣчи;  приходилось  оказывать  экстрен- 

ное пособіе  и  отправлять  въ  госпитали.  Перевязочныхъ  средствъ  было  въ  изо- 

биліи,  недостатокъ  ощущался  только  въ  гипсѣ  и  простой  ватѣ,  пополненныхъ 

впрочемъ  краснымъ  крестомъ,  который  кромѣ  того  снабжалъ  лубками  для 

конечностей,  косынками  и  другими  перевязочными  средствами,  а  раненымъ 

раздавалъ  рубашки  и  нижнее  бѣлье.  —  Относительно  продовольствія  раненыхъ, 

лазаретъ,  въ  ожиданіи  сраженія,  заранѣе  озаботился  закупкою  съѣстныхъ  при- 

пасовъ,  а  по  прибытіи  раненыхъ  приступилъ  къ  варкѣ  пищь  въ  лазаретныхъ 

котлахъ.  Но  мѣрѣ  накопленія  раненыхъ,  котловъ  этихъ  оказалось  недостаточно, 

поэтому  красный  крестъ  снабдилъ  лазаретъ  большимъ  мѣднымъ  котломъ;  но  и  въ 

немъ  за  одинъ  разъ  можно  было  варить  пищу  только  на  200  съ  небольшимъ 

человѣкъ;  послѣ  раздачи  одной  варки,  немедленно  приступали  къ  другой, 

третьей  и  т.  д.,  такъ  что  пища  варилась  непрерывно  и  раненые  принуждены 

были  ждать  очереди.  Каждый  изъ  нихъ  получалъ  кружку  супа,  полфунта  мяса 

и  фунтъ  бѣлаго  хлѣба;  многимъ,  по  назначенію  врачей,  давали  .водку  и  вино; 

послѣднее  отпускалось  отчасти  лазаретомъ,  отчасти  краснымъ  крестомъ.  На- 
блюдевіемъ  за  правильностію  раздачи  пищи  и  напитковъ  занимались  главный 

врачъ,  военные  чины  и  персоналъ  общества  краснаго  креста.  Перевозочныя 

средства,  которыми  располагалъ  лазаретъ,  состояли  изъ  15  линеекъ  подвижнаго 

лазарета,  8  линеекъ  изъ  полковъ  дивизіи,  32  полковыхъ  провіантскихъ  пово- 

зокъ,  200  провіантскихъ  пароконныхъ  подводъ  и  около  100  болгарскихъ  во- 
ловыхъ  каруцъ. 

Движеніе  транспортовъ  съ  ранеными  было  слѣдующее: 

1)  28-го  числа  (съ  докт.  Горбачевскимъ)  отправлены  на  90  обыватель- 

скихъ  подводахъ  и  транспортныхъ  повозкахъ  —  478  человѣкъ;  изъ  нихъ 

умерло— 2; 

2)  29-го  числа  на  40  подводахъ  (съ  проф.  Левшинымъ)  128  человѣкъ; 

3)  30-го  числа  къ  вечеру  (съ  докт.  Фейертагомь)  на  60  транспортныхъ 
и  обывательскихъ  подводахъ  217  человѣкъ;  умеръ  1  отъ  раны  груди; 
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4)  31-го  числа,  въ  11  каретахъ  краснаго  креста,  съ  трудно-ранеными  н 
оперированными,  при  врачахъ  и  студентахъ  отъ  краснаго  креста  48  человѣкъ; 

5)  въ  линейкахъ  краснаго  креста  16  офицеровъ  16-й  пѣхотной  дивизіи 
отправлены,  по  ихъ  желанію,  въ  лазаретъ  той  же  дивизіи  въ  с.  Тученицу; 

6)  31-го  числа  вечеромъ,  390  человѣкъ  легко-раненыхъ  пошли  пѣшкомъ 

при  транспортѣ  отъ  подвижнаго  лазарета  2-й  дивизіи; 

7)  2-го  сентября  (съ  врач.  Рабцевичемъ)  отправлены  въ  Болгарени  на  107 
подводахъ  411  раненыхъ;  изъ  нихъ  умеръ  1  отъ  раны  головы; 

8)  2-го  же  сентября  (съ  врач.  Соломоновымъ)  въ  Болгарени  же  669  чело- 
вѣкъ  на  61  подводѣ,  и  наконецъ 

9)  3-го  сентября  всѣ  остальные  раненые,  числомъ  341  человѣкъ,  вмѣстѣ 
съ  врачебнымъ  персоналомъ  въ  .15  лазаретныхъ  линейкахъ,  32  сухарныхъ  и 

50  обывательскихъ  подводахъ;  изъ  нихъ  умерли  3  человѣка:  2  отъ  сквозныхъ 

ранъ  живота  и  1  отъ  сквозной  раны  груди. 

Въ  общемъ  числѣ  транспортированныхъ,  396  человѣкъ  принуждены  были, 

по  недостатку  подводъ,  идти  пѣшкомъ. 

Подвижной  лазаретъ  31-й  дивизіи,  располагавшійся  въ  день  штурма, 

30-го  августа,  у  радишевскихъ  батарей,  принялъ  1149  раненыхъ,  изъ  которыхъ 

150  легкихъ  были  тотчасъ  же  отправлены  въ  свои  команды.  И  въ  этомъ  ла- 

заретѣ  было  крайнее  затрудненіе  призрѣть  раненыхъ  отъ  ненастной  погоды; 

здѣсь  также  оставалось  имъ  прикрываться  чѣмъ  попало  или  зарываться  въ  со- 

лому. —  31-го  числа  этотъ  лазаретъ  посѣтилъ  главноуполномоченный  краснаго 

креста  князь  Черкасскій,  Красный  крестъ  выказалъ  свое  содѣйствіе  лазарету 

тѣмъ,  что  отпустилъ  130  рубашекъ,  чай  и  сахаръ. 

Въ  лазаретѣ  въ  день  штурма,  кромѣ  главнаго  врача  (Архангельскаго)  и 

2  штатныхъ  ординаторовъ,  находились  проф.  Корженевскій  и  Грубе,  прозекторъ 

анатоміи  парижскаго  медицинскаго  факультета  Буллье  съ  помощникомъ,  док- 

торъ  Беренсъ  и  три  врача  евангелической  систовской  больницы.  Врачебная  по- 
мощь при  этомъ  персоналѣ  и  относительно  неболыпомъ  количествѣ  раненыхъ, 

сравнительно  съ  другими  лазаретами,  шла  успѣшно;  раненые  по  мѣрѣ  возмож- 

ности, транспортировались,  —  замедленіе  въ  этомъ  дѣлѣ  зависѣло  отъ  малочис- 

ленности подводъ,  поэтому  около  200  человѣкъ  раненыхъ  оставались  въ  лаза- 

ретѣ  еще  до  3-го  сентября. 

Подвижной  лазаретъ  3-й  дивизт  съ  первой  бригадой  и  тремя  бата- 

реями, простоявъ  три  дня  бивуакомъ  у  Горнаго  Студня,  24-го  августа  напра- 

вился къ  Плевнѣ.  25-го  числа  одинъ  полкъ  этой  бригады,  именно  10-й  новоингер- 

манландскій,  съ  одной  батареей,  былъ  направленъ  въ  рущукскій  отрядъ  Наслѣд- 

ника  Цесаревича.  —  29-го  августа  подошли  къ  Плевнѣ  и  расположились  у  д. 

Згалевице  подвижной  лазаретъ,   староингерманландскій  полкъ  и  2  батареи.  — 
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Раненыхъ  въ  этотъ  лазаретъ  изъ  9-го  полка  поступило  всего  11  человѣкъ, 

которые  и  были  всѣ  переданы  въ  лазаретъ  5-й  дивизіи.  Такимъ  образомъ  лаза- 

ретъ 3-й  дивизіи  неприиималъ  въ  этомъ  сраженіи  никакого  участія  и  оставался 

у  д.  Згалевице,  въ  5  верстахъ  отъ  гривицкаго  редута. 

Дѣятельность  военновременнаго  госпиталя  №  63-го  въ  Дервишкахъ,  у  Бол- 

гарени,  куда  направлялись  всѣ  раненые  изъ  подвижныхъ  лазаретовъ,  участво- 

вавшихъ  въ  боѣ  подъ  Плевною,.  была  громадная.  Здѣсь  было  разбито  37  шат- 

ровъ,  но  и  ихъ  вскорѣ  не  хватило,  такъ  что  пришлось  укладывать  раненыхъ 

прямо  на  землѣ  подъ  открытымъ  небомъ.  Госпиталь  фактически  превратился 

въ  главный  перевязочный  пунктъ,  который  долженъ  былъ  сортировать  раненыхъ, 

оказывать  имъ  соответственное  пособіе  и  эвакуировать  дальше.  Врачебный  пер- 

соналъ,  вмвстѣ  съ  студентами  и  слушательницами  женскихъ  врачебныхъ  кур- 

совъ,  доходилъ  до  20  человѣкъ.  Занятіями  его  руководилъ  проф.  Склифасовскій. 

И  здѣсь  онъ  раздѣлилъ  врачебный  составь  на  3  группы:  сортиру ющихъ,  опе- 

рирующихъ  и  гипсующихъ;  но  эти  искуственныя  группы,  какъ  и  при  второй 

Плевнѣ,  не  могли  выполнять  возложенной  на  нихъ  задачи.  Одни  только  опери- 

рующіе  справлялись  Ъъ  производствомъ  операцій;  сортирующимъ  было  не  по 

силамъ,  въ  особенности,  вести  различныя  записи  санитарной  отчетности.  Для 

этой  работы  были  собраны  всѣ,  кто  могъ  писать,  даже  священника  съ  псалом- 

щикомъ  пригласили  къ  ней. — Гипеующіе  также  не  могли  справиться  съ  своею 

работою,  по  причинѣ  скопленія  раненыхъ. 

Въ  тэченіи  двухъ  недѣль  прошло  чрезъ  этотъ  госпиталь  около  10000  ра- 

неныхъ. 2-го  сентября  Государь  Императоръ,  привезшій  въ  госпиталь  въ  соб- 

ственной коляскѣ  троихъ  раненыхъ,  которые  шли  пѣшкомъ  съ  гривицкаго  ре- 

дута, осмотрѣлъ  все  расположеніе  госпиталя.  Много  раненыхъ,  за  неимѣніемъ 

помѣщенія,  лежало  еще  на  большой  площади  между  кухнею  и  шатрами.  Всю 

эту  картину  Государь  Императоръ  изволилъ  видѣть,  и  убѣдившись,  что  со  сто- 

роны врачебнаго  состава  сдѣлано  все  возможное,  выразилъ  свою  Монаршую 

благодарность  за  уходъ  за  ранеными. 

Затрудненія  и  безпорядки  вызывались  огромнымъ  наплывомъ  раненыхъ  и 

на  далекомъ  разстояніи  отъ  Плевны,  какъ  напр.  въ  Зимницѣ,  куда  также  на- 

правлялись транспорты  съ  ними.  Завѣдывавшій  хозяйственною  частью  располо- 

женныхъ  въ  Зимницѣ  госпиталей,  генералъ  Штольценвальдъ  телеграфировалъ  въ 

Горный-Студень  инспектору  госпиталей  5-го  сентября  слѣдующее:  „Въ  Зим- 

ницѣ  въ  госпиталяхъ  №№  47  и  58-го  на  1250  мѣстъ  6102  раненыхъ  и  боль- 

ныхъ;  отсюда  крайній  недостатокъ  палатокъ,  бѣлья,  посуды  и  прочаго;  безпо- 

рядочность  продовольствія  и  ухода". 
Наконецъ  и  самая  природа  была  въ  эти  горестные  дни  противъ  насъ. 

24-го  августа  начался  надъ  полями  битвы  сильный   дождь,  перешедшій  затѣмъ 
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въ  свѣгъ.  Температура  наружнаго  воздуха  быстро  понизилась;  палатки  всѣ  про- 

мокли; землянки  протекли  или  наполнились  стекавшею  водою;  ложементы  пре- 

вратились въ  общую  канаву,  и  такая  погода  тянулась  до  первыхъ  дией  сентября. 

Люди  коченѣли  въ  водѣ  или,  промокши  до  костей,  собственною  теплотою  тѣла 

высушивали  на  себѣ  бѣлье  и  одежду.  Обувь  у  огромнаго  большинства  солдатъ 

окончательно  износилась  и  не  защищала  болѣе  ни  отъ  грязи,  ни  отъ  воды,  въ 

которой  приходилось  имъ  оставаться  по  цѣлымъ  днямъ.  Транспорты  съ  пище- 

вымъ  довольствіемъ,  вслѣдствіе  порчи  дорогъ,  приходили  неправильно  и  раздача 

его  во  многихъ  командахъ  затруднялась  до  послѣдней  крайности. 

Всего  съ  25-го  августа  по  1-е  сентября  подъ  Плевно  было  раневыхъ: 

огнестрѣльными  снарядами  .  .  .9501 

холоднымъ  оружіемъ   14 

Въ  томъ  числѣ:' 

ранъ  головы  452 

„  позвоночника  .     .....  20В 

"„  лица  325 
„  шеи   99 

„  груди  627 

„  живота  и  таза  570 

„  верхнихъ  конечностей  .   .   .  3596 

„  нижнихъ         „  ...  3026 

„  сочленсній  617 

9515 

огнестрѣльныхъ  ушибовъ  ....  464 

Всего.  .9979 

въ  томъ  числѣ  смертельныхъ  .   .  133 

Операцій  на  передовыхъ  и  главныхъ  перевязочігахъ  пунктахъ  сдѣлано: 

Выпиливанія  костей   28 

„        сочлененій    2 

Вылущеній  составовъ   78 

Ампутацій   304 

Перевязокъ  артерій   .  .  -   9 
Операцій  на  венахъ   6 

Грыжесѣченій   39 

Трахеотоміи   1 
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Извлеченія  огнестрѣльн.  снарядовъ  554 

„        костныхъ  осколковъ    .  103 
Вправленія  вывиховъ   17 

1141 

Гипсовыхъ  повязокъ  наложено  .  .  653 

16.  Усилэнная  рекогносцировка  турецнихъ  позицій  у  деревень  Синанкіой,  Хад- 

жекикіой  и  Оси  іово,  2-го  сентября  1877  года. 

Хирургическая  статистика  за  эти  дѣла  выражается  слѣдующими  цифрами 

раненыхъ: 

по.  род  у  оружгт Ранено: 

.  156 Пулями  и  большими  снарядами 

по  характеру  раненгл: 

Контуженныхъ  23 

Легко  раненыхъ  

Тяжело  „   

 95 

 31 

Смертельно  раненыхъ   7 

по  мѣсту  раненіл: 

Ранъ  головы  .  . 

груди. 

живота 

конечностей 

сочлененш. 

|  непроникаюгцихъ 
(  нроникающихъ  . 

|  непроникающихъ 

(  нроникающихъ  . 
непроникающихъ 

нроникающихъ  . 

верхнихъ  .  .  . 
нижнихъ.  .  .  . 

непроникающихъ 

нроникающихъ  . 

Огяестрѣльныхъ  переломовъ: 

верхнихъ  конечностей   5 
нижнихъ 

19 

12 

4 

9 
34 

61 

На  иередовомъ  перевязочномъ  пунктѣ  извлечено  инородныхъ  тѣлъ  12. 

Раненые  послѣ  этихъ  дѣлъ  въ  тотъ  же  день  поступили  въ  лазаретъ  1-й 

пѣхотной  дивизіи,   откуда  транспортированы   въ  военно-временный  госпиталь 
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№  56-го,  въ  г.  Бѣлу.  При  уборкѣ  и  отправкѣ  раненыхъ  находился  завѣды- 
вавшій  медицинскою  частью  рущукскаго  отряда  докторъ  Піотровскій. 

17.  Отраженіе  штурма  турокъ  на  гору  Св.  Николая,  5-го  сентября  1877  года. 

5-го  сентября,  около  3-хъ  часовъ  утра,  турки  совершенно  незамѣтно  для 
наіпихъ  войскъ  влѣзли  на  гору  Св.  Николая  и  затѣмъ,  послѣ  небольшаго  боя, 

ее  заняли.  Послѣдовательныя  атаки  вашихъ  войскъ,  съ  цѣлью  отнять  у  непрія- 

теля  траншеи,  были  неудачны  и  турки,  утвердившись  на  горѣ,  стали  устрои- 
вать  ложементы  изъ  принесенныхъ  съ  собою  туровъ  и  фашинъ,  а  въ  шестомъ 

часу  утра  выбросили  на  горѣ  бѣлый  флагъ  съ  красною  луною.  Флагъ  этотъ 

указывалъ  на  мѣсто  расположенія  турецкаго  перевязочнаго  пункта.  Одновре- 
менно съ  тѣмъ  турки  повели  атаки  на  разные  пункты  расположенія  нашихъ 

войскъ,  но  къ  8-ми  часамъ  утра  всѣ  онѣ  были  отбиты.  Гора  же  Св.  Николая, 

по  прежнему,  оставалась  во  власти  турокъ,  число  которыхъ  здѣсь  быстро  уве- 

личивалось. Но  войска  наши  пошли  вновь  на  штурмъ  къ  этой  горѣ  и  турки, 

послѣ  упорнаго  сопротивленія,  къ  12-ти  часамъ  дня,  были  окончательно  отбро- 
шены и  перебиты. 

Перевязочными  пунктами  въ  этомъ  сраженіи  служили  подвижные  лазареты 

9-й  и  14-й  пѣхотныхъ  дивизій.  Первый  изъ  нихъ  находился  на  перевалѣ,  въ 

центрѣ  нашихъ  позицій,  а  второй  въ  Габрово.  Санитарный  персоналъ,  пода- 

вавшій  помощь  раненымъ,  состоялъ  изъ  3-хъ  хирурговъ,  22  врачей,  101  фельд- 

шера (въ  томъ  числѣ  ротныхъ,  состоявшихъ  при  ротахъ,  68),  460  носилыци- 

ковъ  и  38  служителей.  Раненые  прежде  всего  поступали  въ  лазаретъ  9-й  ди- 

визіи,  который  направлялъ  ихъ  въ  Габрово  въ  лазаретъ  14-й  дивизіи.  Въ  этотъ 

послѣдній,  5-го  сентября,  прибыло  около  200,  а  6-го  еще  400  человѣкъ.  Помѣ- 

щенія  лазарета  переполнились  ранеными,  а  отправлять  ихъ  тотчасъ  было  не- 
возможно по  малочисленности  перевозочныхъ  средствъ.  Но  какъ  только  были 

собраны  подводы,  началась  транспортировка  въ  Тырново. 

Раненыхъ  въ  этомъ  дѣлѣ  было: 

по  роду  оружіл: 

пулями   
большими  снарядами 

холоднымъ  оружіемъ 

565 

197 
6 

по  характеру  ранета: 

контуженныхъ  . 

легко  раненыхъ 

"84 

'  488 
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тяжело  „ 

смертельно  „ 
157 
39 

ранъ  головы 

„    шеи  . 

п  ГруДИ 

„  живота 

по  мѣсту  раненгя: 

непроникающихъ 

проникающихъ 

конечностей 

сочлененій 

непроникающихъ 

проникающихъ  . 

|  непроникающихъ 
1  проникающихъ  . 
(  верхнихъ  .  .  .  . 

\  нижнихъ  .  .  .  . 

|  непроникающихъ 
I  проникающихъ  , 

131 

26 
29 

52 

42 

15 
12 243 

193 14 

11 

Огнестрѣльныхъ  переломовъ: 

верхнихъ  конечностей  57 

нижнихъ         „   26 

Оперативная  деятельность  врачей  ограничилась  6-ю  ампутаціями  и  нало- 
женіемъ  48  гипсовыхъ  повязокъ. 

18.  Сраженіе  при  деревняхъ  Церковнѣ  и  Чаиркіой,  9-го  сентября  1877  года. 

Отрядъ  нашъ,  подъ  начальствомъ  генералъ- лейтенанта  Татищева,  занималъ 

позиціи  у  деревни  Чаиркіой,  вблизи  расположенія  турецкихъ  войскъ,  и  имѣлъ 

основанія  ожидать  ежеминутнаго  нападенія  непріятеля.  Въ  виду  этаго,  командиръ 

11-го  армейскаго  корпуса,  3-го  сентября,  приказалъ  подвижный  лазаретъ  32-й 
дивизіи  перевести  изъ  с.  Казаревицы  въ  с.  Драганово,  а  также  возвратить  къ 

своимъ  частямъ  врачей,  посланныхъ  въ  военновременный  госпиталь  №  62-го. 

Между  тѣмъ  корпусный  врачъ  11-го  корпуса  Радаковъ,  узнавъ  изъ  частнаго 

источника,  что  подъ  Чаиркіоемъ,  въ  непродолжительномъ  времени,  должны  про- 

исходить военныя  дѣйствія,  уже  сдѣлалъ  распоряженіе  о  перевод!  лазарета  въ 

Драганово,  куда  отправился  и  самъ.  По  прибытіи  туда  и  осмотрѣ  лазарета 

онъ  распорядился  нанять  до  30-ти  воловьихъ  подводъ  для  перевозки  раненыхъ, 

въ  помощь  лазаретнымъ  линейкамъ.  Послѣ  этаго  Радаковъ  отправился  въ 

д.  Чаиркіой,  куда  и  возвратился  утромъ  5  сентября.   Здѣсь,  обозрѣвъ  площадь 
38 
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расположенія  отряда,  онъ  выбралъ  мѣста  для  главнаго  и  передовыхъ  неревя- 

зочныхъ  пунктовъ  и,  пригласивъ  къ  себѣ  всѣхъ  старшихъ  отрядеыхъ  врачей,  ука- 

залъ  имъ,  гдѣ  каждый  изъ  нихъ  долженъ  находиться  во  время  сраженія.  Стар- 

шій  врачъ  126-го  пѣхотнаго  рыльскаго  полка  (Пиль)  назначеаъ  былъ  отрядвымъ 

врачемъ.  Послѣ  этаго,  корпусный  врачъ  вторично  явился  къ  генералу  Тати- 

щеву и  представилъ  на  его  усмотрѣніе  всѣ  сдѣланныя  имъ  распоряженія,  при- 

чемъ  доложилъ  начальнику  отряда,  что,  но  его  меѣнію,  слѣдовало  бы  подвиж- 

ный лазаретъ,  оставивъ  тяжести  въ  Драганово,  передвинуть  въ  с.  Сушицу,  от- 
куда онъ  скорѣе  могъ  бы  придти  на  поле  битвы.  Планъ  этотъ  былъ  одобрѣнъ 

и  генераломъ  Татищевымъ.  Ожиданіе  битвы  продолжалось  до  9-го  сентября, 

когда,  въ  11  часовъ  утра,  турки  атаковали  наши  позиціи.  Съ  началомъ  боя 

были  устроены  два  передовыхъ  перевязочныхъ  пункта,  изъ  которыхъ  одинъ  на- 

ходился въ  разстояніи  1100,  а  другой — въ  1500  шагахъ  отъ  линіи  огня.  На 
главномъ  перевязочномъ  пунктѣ,  отстоявшемъ  отъ  обоихъ  передовыхъ  въ  1700 

шагахъ,  дѣйствовалъ  подвижный  лазаретъ  32-й  дивизіи,  прибывшій  изъ  Сушицы 

къ  четыремъ  часамъ  по  полудни.  На  передовыхъ  пунктахъ  работали  всѣ  врачи 

и  фельдшера  частей  войскъ  отряда.  Здѣсь  же  сосредоточились  и  лазаретныя 

линейки.  Послѣ  прибытія  лазарета  туда  была  командирована  часть  врачей  и 

фельдшеровъ  съ  передовыхъ  пунктовъ.  Раненые  перевязывались  на  передовыхъ 

пунктахъ,  откуда,  къ  8-ми  часамъ  вечера,  были  перевезены  на  главный  пунктъ. 

Послѣ  7-ми  часовъ  вечера,  непріятель  поспѣшно  сталъ  отступать  къ  своимъ 

позиціямъ,  неуспѣвъ  даже  подобрать  раненыхъ  и  убитыхъ;  они  оставались  на 

полѣ  битвы  до  слѣдующаго  дня,  когда  турки  прислали  парламентера  за  позво- 
леніемъ  убрать  тѣла,  которыя  и  похоронили  при  помощи  нашихъ  солдатъ. 

10-го  сентября,  къ  3-мъ  часамъ  по  полудни,  изъ  лазарета  отправили  пер- 

вый транспортъ  раненыхъ  въ  Тырново,  а  въ  9-ть  часовъ  вечера —другой  туда 

же.  Этаго  же  числа  вечеромъ  прибыли  отъ  общества  краснаго  креста  3  сту- 

дента и  3  сестры  милосердія. —  11-го  числа  въ  4  часа  утра  былъ  отправленъ 

третій  транспортъ  раненыхъ  въ  Бѣлу,  а  въ  2  часа  дня — четвертый  съ  осталь- 
ными ранеными  въ  Тырново.  Раненые  отправлялись  въ  лазаретныхъ  линейкахъ, 

на  болгарскихъ  воловьихъ  каруцахъ  и  на  подводахъ  вольнонаемнаго  интендант- 

скаго  транспорта,  прибывшаго  изъ  Бѣлы  по  распоряженію  завѣдывавшаго  го- 

спиталями рущукскаго  отряда.— -Объ  участіи  врачей  въ  этомъ  дѣлѣ  генералъ 

Татищевъ  отозвался,  что:  „онъ  считаетъ  деятельность  ихъ  выше  всякой  по- 

хвалы и,  главнымъ  образомъ,  своевременное  целесообразное  поданіе  медицин- 
ской помощи  приписываетъ  тому,  что  заранѣе  были  приняты  всѣ  необходимыя 

мѣры,  такъ  что  все  дѣлалось  въ  полномъ  порядкѣ,  по  заранѣе  извѣстному 

плану". 
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Раненыхъ  было  въ  этомъ  сраженіи: 

по  роду  оружья; 

Пулями  407 

Большими  снарядами.   6 

мяаош? 

по  характеру  ранетя: 

Контуженныхъ   17 

Легко  раненыхъ   213 

Тяжело      „    150 

Смертельно  раненыхъ   33 

Ранъ  головы  .  . 

„    груди.  .  . 

„    живота  .  . 

„  конечностей 

„  сочлененій 

по  мѣсту  ранетя: 

(   непроникающихъ   33 

I  проникающихъ   16 

непроникающихъ   16 

проникающихъ   25 

непроникающихъ   4 

проникающихъ   17 

верхнихъ   117 

нижнихъ   139 

непроникающихъ   18 

проникающихъ   28 

Огнестрѣльныхъ  переломовъ: 

верхнихъ  конечностей   17 

нижнихъ        „    26 

Число  подававшихъ  раненымъ  помощь  было: 

Хирурговъ  2,  врачей  19,  фармацевтовъ  1,  фельдшеровъ  94,  носилыцвковъ 

268,  студентовъ  3,  сестеръ  милосердія  5. 

Операцій  на  передовомъ  и  главномъ  перевязочныхъ  пунктахъ  сдѣлано: 

Извлеченія  огнестрѣльныхъ  снарядовъ  ....  6 

Вылущенія  пальцевъ  5 

Ампутацій  3 

Наложено  гипсовыхъ  повявокъ  . 

14 

6 
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19.  Усиленная  рекогносцировка  непріятельскаго  расположенія  войсками  рущук- 

скаго  отряда,  подъ  личнымъ  начальствомъ  Государя  Наследника  Цесаревича 

(нынѣ  благополучно  царствующаго  Государя  Императора)  и  дѣло  у  дд.  Іованъ- 

Чифлика,  Басарбева,  Кошева,  Нисова,  Соленикъ,  Церовца,  Констанца  и  Ханъ- 
Гюль-Чесме,  12-го  октября  1877  года. 

Для  выясненія  расположенія  непріятельскихъ  силъ,  Августѣйшій  Начальникъ 

отряда  приказалъ  произвести,  12-го  октября,  войсками  12  и  13-го  корпусовъ, 

одновременно,  по  всему  фронту  рущукскаго  отряда,  рекогносцировки  отдѣль- 

ными  отрядами.  Войска  выступили,  въ  назначенное  время,  къ  указаннымъ  пунк- 
тамъ  по  диспозиціи,  и  исполнили  свою  задачу  съ  весьма  малыми  потерями. 

Одному  только  отряду,  назначенному  для  освѣщенія  мѣстности  у  Іованъ-Чиф- 
лика  и  Кадыкіоя,  пришлось  завязать  серьезное  дѣло  съ  непріятелемъ,  который 

оказался  здѣсь  въ  значительномъ  числѣ.  Бой  продолжался  до  полудня,  когда 

отдано  было  приказаніе  нагаимъ  войскамъ  занять  прежнія  позиціи. 

Раненые  съ  передовыхъ  перевязочныхъ  пунктовъ  поступали  въ  лазаретъ 

33-й  пѣхотной  дивизіи,  откуда  транспортировались  въ  лазаретныхъ  лннейкахъ 

и  приспособленныхъ  фургонахъ  интендантскаго  транспорта  въ  военновременные 

госпитали  №№  48  и  56-го. 

Число  санитарнаго  персонала  въ  войскахъ  12-го  корпуса  было: 

Хирурговъ  8,  врачей  24,  фельдшеровъ  76,  носилыциковъ  полковыхъ  и  отъ 

лазаретовъ  12  и  13-й  дивизій  426.  Кромѣ  того  въ  сраженіи  находились:  кор- 

пусный врачъ  Левоневскій  и  завѣдывавшій  медицинскою  частью  рущукскаго 

отряда  Піотровскій. 

Раненыхъ  оказалось: 

по  роду  оружгя: Раненыхъ. 

Пулями  
Большими  снарядами 

290 

32 

по  характеру  ранетл: 

Контуженныхъ  .  .  . 

Легко  раненыхъ.  .  . 

Тяжело  „  .  . 

Смертельно  раненыхъ 

19 156 

131 

16 
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по  мѣсту  раненія: 

Ранъ  головы 

лица 

шеи 

груди 

живота 

конечностей 

сочлененій 

I  непроникающихъ . 

|  проникающихъ.  . 

|  непроникающихъ. 
I  проникающиъъ.  . 

{непроникающихъ
 . 

проникающихъ.  . 

(непроникающихъ
 . 

проникающихъ.  . 

I непроникающихъ  
. 

проникающихъ.  . 

(верхнихъ  ..
.. нижнихъ  .  .  .  . 

\  непроникающих
ъ 

. 

I  проникающихъ
.  

. 

Огнестрѣльныхъ  переломовъ: 

Верхнихъ  конечностей 
Нижнихъ  „ 

Лица  

Позвонковъ  .... 

25 

18 
3 

1 

Операцій  на  перевязочныхъ  пунктахъ  сдѣлано: 

Извлеченія  огнестрѣлъныхъ  снарядовъ  . 

Резекція  головки  плечевой  кости  .  .  . 

Ампутацій  бедра  

„  голени  . 

„  плеча  . 

„  пальцевъ 
Перевязки  артерій 

8 

3 

5 

8 

3 

6 19 

2 

12 100 

135 

15 6 

37 1 

2 

1 

1 

2 

2 

46 Наложено  гипсовыхъ  повязокъ  23 

20.  Взятіе  Горнаго- Дубняка  и  атака  Телиша,  12-го  октября  1877  года. 

Въ  продолженіи  сентября  1877  г.  наши  войска  обложили  Плевно  со  всѣхъ 

сторонъ;  оставалось  свободнымъ  для  сообщеній  Османа-паши,  одно  только  плев-' 

но-софійское  шоссе.  На  этой  дорогѣ  было  расположено  нѣсколько  сильныхъ 

укрѣпленныхъ  турецкихъ  пунктовъ,  служившихъ  защитою  для  движенія  по  ней. 
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Первый  такой  пунктъ  отъ  Плевно  былъ  Дольный-Дубнякъ;  въ  разстояніи  отъ 

него  около  8-ми  верстъ  находился  другой — въ  Горномъ-Дубнякѣ,  въ  7-ми  вер- 

стахъ  отъ  него  лежалъ  Телишъ,  а  еще  далѣе,  въ  разстояніи  9-ти  верстъ, — 
укрѣпленная  позиція  Радомирцы,  за  которою  находились  входы  въ  балканы. 

Для  дѣйствительнаго  обложенія  Плевно  необходимо  было  взять  какой  либо  изъ 

этихъ  пунктовъ.  Горный-Дубнякъ  былъ  признанъ  самымъ  удобнымъ  мѣстомъ 

для  атаки,  которая  и  назначалась  на  12-е  октября.  Вечеромъ  10-го  октября, 
начальники  частей  войскъ,  а  также  офицеры  генеральнаго  штаба,  собрались  на 

квартирѣ  генерала  Гурко,  который,  выяснивъ  планъ  дѣйствій,  указалъ  каждому 

отряду  предстоявшую  роль.  Чтобы  обезпечить  правильность  движенія  частей 

войскъ  и  устранить  могущія  быть  недоразумѣнія,  были  избраны  4  мѣста  для 

переправы  чрезъ  рѣку  Видъ  и  отдана  диспозиція  по  отряду,  указывавшая 

время  движенія  и  дѣйствій  отдѣльно  каждой  части.  Относительно  санитарной 

части  генералъ  Гурко  отдалъ  въ  д.  Іени-Бркачъ  слѣдуюіцее  отдѣльное  прика- 

заніе  на  12-е  октября.  яі)  Всѣмъ  войскамъ,  переходящимъ  рѣку  Видъ,  ника- 
кого обоза,  за  исключеніемъ  санитарнаго,  съ  собою  не  брать.  Въ  артиллеріи, 

кромѣ  санитарнаго  обоза,  взять  запасные  лафеты.  Вслѣдствіе  этаго  12-го  ок- 

тября, рано  утромъ,  отправить  всѣ  повозки  артельнаго  и  офицерскаго  обозовъ, 

а  также  и  патронные  ящики  на  развѣтвленіе  дорогъ  раліево-беглишской  и  ра- 

ліево-іени-бркачской,  гдѣ  и  выстроиться  въ  одинъ  общій  вагенбургъ.  Въ  при- 

крытіе  этаго  вагенбурга  командировать  по  одному  взводу  отъ  всѣхъ  полковъ  и 

стрѣлковой  бригады  и  одинъ  взводъ  отъ  казачьей  сотни,  состоящей  при  гвар- 
дейской стрѣлковой  бригадѣ.  Взводы  эти  могутъ  быть  сборные  отъ  всего  полка, 

но  преимущественно  изъ  слабосильныхъ.  О  присоединены  обозовъ  къ  своимъ 

частямъ  послѣдуетъ  особое  распоряженіе. 

„2)  11-го  октября  сварить  людямъ  по  три  фунта  мяса:  изъ  нихъ  І1^  ф. 

съѣсть  11-го  октября  и  1 1|2  ф.  взять  съ  собою  на  12-е  октября,  такъ  какъ 

легко  можетъ  быть,  что  12-го  октября  варки  не  будетъ.  Вечернюю  варку  окон- 
чить въ  4  часа  вечера. 

„3)  Перевязочные  пункты  устроить  слѣдующимъ  образомъ:  позади  каждаго 

полка,  вступающаго  въ  боевую  линію,  устроить,  внѣ  сферы  непріятельскихъ 

выстрѣловъ,  передовый  перевязочный  пунктъ,  на  которомъ  находиться  двумъ 

полковымъ  медикамъ  и  половинѣ  ротныхъ  фельдшеровъ  (всего  8-мь  человѣкъ); 

остальные  медики  должны  быть  собраны  вмѣстѣ  и  въ  началѣ  должны  нахо- 
диться и  всѣ  носильщики,  взятые  изъ  дивизіоннаго  лазарета.  При  дивизіонномъ 

же  врачѣ  каждой  дивизіи  находиться  по  одному  отдѣленію  общества  краснаго 

креста  и  санитарному  обозу  всѣхъ  полковъ  дивизіи.  При  началѣ  движенія 

войскъ  дивизіонный  врачъ  1-й  дивизіи  выдѣляетъ  1|4-ю  часть  какъ  всего  меди- 
цинскаго  персонала,  такъ  и  санитарныхъ   средству  при  немъ  находящихся,  и 
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отправляетъ  вмѣстѣ  съ  лейбъ-гвардіи  егерскимъ  полкомъ,  командиру  кото- 

раго  отдѣлить  одну  роту  и  10-ть  казаковъ  въ  прикрытіе  этаго  медиципскаго 

отдѣленія.  Старшій  медикъ  въ  этомъ  отдѣленіи  долженъ  слѣдовать  въ  разстоя- 

ніи  одной  версты  за  полкомъ,  и  когда  полкъ  вступитъ  въ  дѣло.  то  открыть 

главный  перевязочный  пунктъ  въ  разстояніи  одной  версты  отъ  передоваго.  Ди- 

визіонному  врачу  1-й  дивизіи  слѣдовать  въ  разстояніи  около  одной  версты  за 

1-й  гвардейской  пѣхотной  дивизіей  и,  въ  случаѣ,  если  она  вступитъ  въ  дѣло, 

открыть  главный  перевязочный  пунктъ  въ  разстояніи  одной  версты  позади  пе- 

редовыхъ  пунктовъ.  Дивизіонному  врачу  2-й  гвардейской  пѣхотной  дивизіи  раз- 

дѣлить  всѣ  имѣющіяся  у  него  средства  на  двѣ  части  и  командировать  одну 

къ  1-й  бригадѣ,  а  другую  ко  2-й.  Эти  части  должны  слѣдовать  за  бригадами 

и,  по  вступленіи  ихъ  въ  дѣло,  открыть  перевязочные  пункты  въ  разстояяіи  од- 
ной версты  позади  передовыхъ  перевязочныхъ  пунктовъ.  Въ  прикрытіе  этимъ 

пунктамъ  назначить,  по  распоряженію  начальника  дивизіи,  по  одной  ротѣ  и  по 

10-ти  казаковъ  къ  каждому  пункту. 

„Въ  стрѣлковой  бригадѣ  имѣть  одинъ  передовый  перевязочный  пунктъ  и 

одинъ  главный,  въ  разстояніи  около  одной  версты  позади,  подъ  прикрытіемъ 

одной  роты  и  10-ти  казаковъ. 

„У  д.  Чирикова  будутъ  собраны  воловыя  подводы  для  транспортированія 

раненыхъ  съ  главныхъ  перевязочныхъ  пунктовъ. 

„Раненыхъ  помѣщать  въ  шатрахъ  казачьяго  №  4-го  полка.  На  этомъ 

центральномъ  пунктѣ  находиться  корпусному  врачу,  которому  взять  по  одному 

медику  отъ  дивизіи  и  имѣть  достаточное  число  фельдшеровъ,  носилыциковъ  и 

перевозочныхъ  средствъ. 

„Къ  центральному  перевязочному  пупкту  командировать  въ  прикрытіе  отъ 

1-й  гвардейской  пѣхотной  дивизіи  одну  роту  и  оть  донскаго  №  4-го  полка 

одинъ  взводъ  не  менѣе  10-ти  рядовъ  при  офицерѣ.  Всѣмъ  главнымъ  перевя- 
зочнымъ  пунктамъ  имѣть  постоянное  сношеніе  съ  центральнымъ  и  сообщать, 

сколько  на  какомъ  пунктѣ  находится  раненыхъ.  По  полученіи  этихъ  донесеній 

корпусному  врачу  командировать  къ  главнымъ  пунктамъ  необходимое  число 

подводъ  для  транспортированія  раненыхъ  съ  этихъ  пунктовъ  къ  центральному. 

„Подводы  направлять  къ  главнымъ  перевязочнымъ  пунктамъ  1-й  гвардей- 

ской пѣхотной  дивизіи  и  къ  гвардейской  стрѣлковой  бригадѣ  по  броду  №  1-го, 

къ  1-й  бригадѣ  2-й  гвардейской  пѣхотной  дивизіи  по  броду  №  2-го,  ко  2-й 

бригадѣ  той  же  дивизіи  по  броду  №  3-го  и,  наконецъ,  лейбъ-гвардіи  егерскаго 

полка  по  броду  №  4-го. 

„Медикамъ  кавалерійскихъ  полковъ  слѣдовать  при  своихъ  полкахъ  и  по 

оказаніи  раненымъ  первоначальной  помощи  отсылать  ихъ  на  ближайшіе  глав- 

ные перевязочные  пункты  пѣхотныхъ  частей.    Медикамъ  пѣшей  артиллеріи  на- 
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ходиться  на  ближайшихъ  главныхъ  перевязочныхъ  пунктахъ,  куда  и  отсылать 

сѣхъ  раненыхъ  артиллеристовъ". 

Кромѣ  сопротивленія,  котораго  слѣдовало  ожидать  на  самой  позиціи,  за- 

дача отряда  усложнялась  еще  тѣмъ,  что  въ  весьма  близкомъ  разстояніи  отъ 

Горнаго-Дубняка,  въ  укрѣпленныхъ  позиціяхъ  при  Телишѣ  и  Дольнемъ-Дубнякѣ, 

находились  другіе  турецкіе  отряды,  которые  могли  поддержать  горно-дубнякскій 
гарнизоеъ.  Хотя  въ  этихъ  пунктахъ  отряды  были  и  не  столь  сильны,  но  въ 

весьма  близкомъ  разстояніи  за  ними  находились:  съ  одной  стороны,  вся  армія 

Османа,  а  съ  другой,  къ  югу  отъ  Телиша,  формировавшаяся  армія  Шевкета- 

паши,  силы  которой  опредѣлялись  около  25-ти  баталіоновъ.  Это  обстоятельство 

дѣлало  необходимымъ  выставлееіе  въ  обѣ  стороны  болѣе  или  менѣе  сильныхъ 

заслоновъ  и  быстрое  веденіе  ̂ атаки  позицій  у  Горнаго-Дубняка. 

Въ  виду  этаго  планъ  атаки  былъ  слѣдующій:  для  непосредственной  атаки 

Горнаго-Дубняка  назначались  16-ть  баталіоновъ  2-й  гвардейской  пѣхотной  ди- 

визіи,  4-ре  баталіона  гвардейской  стрѣлковой  бригады,  40  орудій  2-й  гвар- 

дейской артиллерійской  бригады  и  8-мь  орудій  лейбъ-гвардіи  1-й  артиллерійской 

бригады,  2  эскадрона  Собственнаго  Его  Величества  конвоя  и  4-ре  сотни  дон- 

скаго  №  4-го  полка.  Войска  эти  должны  были  окружить  позицію  съ  трѳхъ 

сторонъ  и  вести  атаку  съ  сѣверной,  восточной  и  южной  сторонъ.  Для  того  же, 

чтобы  гарнизонъ  не  могъ  никуда  уйти,  съ  западной  стороны  позиціи  была  дви- 

нута кавказская  казачья  бригада,  съ  двумя  румынскими  кавалерійскими  пол- 

ками каларашей  и  съ  шестью  конными  орудіями.  Кромѣ  того  ко  2-й  гвардей- 

ской пѣхотной  дивизіи  былъ  приданъ  лейбъ-гвардіи  2-й  саперный  баталіонъ. 

Для  заслона  со  стороны  Дольняго-Дубняка  предназначались  12-ть  бата- 

ліоновъ  1-й  гвардейской  пѣхотной  дивизіи  съ  32-мя  орудіями  лейбъ-гвардіи 

1-й  артиллерійской  бригады,  два  эскадрона  Собственнаго  Его  Величества  кон- 

воя и  одна  сотня  донскаго  №  4-го  полка.  Сверхъ  того,  для  заслона  съ  этой 

стороны  предназначалась  и  3-я  бригада  2-й  гвардейской  кавалерійской  дивизіи, 
съ  двумя  конными  батареями. 

Для  заслона  съ  южной  стороны  назначались:  4  баталіона  лейбъ-гвардіи 

егерскаго  полка,  съ  восемью  орудіями  лейбъ-гвардіи  1-й  артиллерійской  бри- 

гады; 1-я  и  2-я  бригады  2-й  гвардейской  кавалерійской  дивизіи  съ  12  конными 

орудіями  и  одна  сотня  донскаго  №  4-го  полка. 
Такъ  какъ  со  стороны  Плевны  предстояла  довольно  большая  опасность,  то 

произведена  противъ  Дольнаго  Дубняка  большая  кавалерійская  демонстрація  съ 

цѣлію  удержать  на  мѣстѣ  гарнизонъ  этаго  укрѣпленнаго  пункта  и  вмѣстѣ  съ 

тѣмъ  произведена  бомбардировка  Плевны  со  всѣхъ  осадныхъ  батарей,  дабы 

удержать  на  мѣстѣ  всю  армію  Османа-паши.  Въ  демонстрант  этой  принимали 

участіе  33  эскадрона,  3  конныхъ  орудія  и  7  баталіоновъ  румынской  пѣхоты. 
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Одновременно  съ  выходомъ  гвардейскаго  корпуса  на  софійское  шоссе  имѣлось 

въ  виду,  12 -то  октября,  занятіе  „Рыжей- Горы*  отрядомъ  генерала  Скобелева. 
Войска,  назначенныя  собственно  для  атаки  позиціи  у  Горнаго  Дубняка, 

были  раздѣлены  на  три  колонны.  Къ  утру  12-го  октября  онѣ,  послѣ  переправы 

чрезъ  р.  Видъ,  располагались  слѣдующимъ  образомъ:  правая  колонна,  подъ 

начальствомъ  генералъ-маіора  Эллиса  1-го,  была  поставлена  на  дорогѣ  изъ  Чи* 

рикова  къ  Крушевацу,  въ  2  верстахъ  отъ  перваго;  —  средняя  колонна,  подъ 

начальствомъ  генералъ-маіора  Зедделера,  расположилась  не  далеко  по  дорогѣ 

изъ  Чирикова  въ  Чумаковцы,  въ  разстояніи  около  %  версты  отъ  перваго;  лѣ- 

вая  колонна,  подъ.  начальствомъ  генералъ-маіора  Розенбаха,  расположилась  около 

2%  верстъ  отъ  р.  Вида,  въ  такъ  называемой  Свинарской  балкѣ.  Отдѣльный  ка- 
валерійскій  отрядъ  полковника  Черевина,  состоящій  изъ  12  сотенъ  кубанскаго 

и  владикавказскаго  полковъ  и  двухъ  полковъ  каларашей,  при  6  конныхъ  ору- 

діяхъ,  собрался  въ  теченіи  ночи  къ  д.  Абаскіой.  Всѣ  эти  колонны  выступили 

изъ  мѣстъ  своего  предварительнаго  расположенія  въ  6г|4  часовъ  утра,  за  исклю- 

ченіемъ  средней,  двинувшейся  получасомъ  позже,  такъ  какъ  ей  предстоялъ  са- 

мый кратчайшій  путь.  Около  8Х|2  часовъ  утра,  батареи  средней  колонны  от- 
крыли стрѣльбу  по  непріятельской  позиціи.  Вскорѣ  подошли  правая  и  лѣвая 

колонны  и  начали  также  обстрѣливать  турецкія  укрѣпленія;  вслѣдъ  затѣмъ  по- 

дошелъ  отрядъ  полковника  Черевина,  который  тоже  открылъ  огонь  съ  4-й  сто- 

роны. Въ  началѣ  одиннадцатаго  часа  утра,  лейбъ-гренадеры  пошли  на  приступъ 

и  взяли  восточный  редутъ.  Для  овладѣнія  же  главнымъ  редутомъ,  генералъ 

Гурко  назначилъ  штурмъ  одновременно  всѣми  войсками,  — но,  вслѣдствіе  недо- 

разумѣній,  одновременность  атаки  небыла,  къ  сожалѣнію,  выполнена.  Турки 

отбили  всѣ  послѣдовательныя  и  разрозвенныя  атаки  нашихъ  войскъ.  Затѣмъ  съ 

наступленіемъ  сумерекъ  войска  наши  бросились  сразу  впередъ  и  почти  со  всѣхъ 

сторонъ  ворвались  въ  главный  редутъ;  турки  принуждены  были  положить  ору- 
жіе  и  бой  былъ  оконченъ. 

Дабы  удержать  непріятеля  со  стороны  Телиша  отъ  содѣйствія  турецкимъ 

войскамъ,  занимавшимъ  позицію  у  Горнаго  Дубняка,  а  если  возможно,  то  и 

завладѣть  Телишемъ,  были  двинуты  къ  этому  укрѣпленному  пункту:  лейбъ- 

гвардіи  егерскій  полкъ  и  3-я  батарея  лейбъ-гвардіи  1-й  артиллерійской  бригады 

съ  5-ю  батареею  гвардейской  конной  артиллеріи. 

Въ  теченіи  ночи  колонна  эта  была  переведена  чрезъ  р.  Видъ  и  помѣ- 

стилась  въ  Свинарской  балкѣ,  верстахъ  въ  трехъ  къ  югу  отъ  Чирикова. 

Согласно  диспозиціи,  колонна  двинулась  въ  6г|4  часовъ  утра,  а  около  9 
часовъ  стала  подходить  къ  позиціи  у  Телиша;  Но  предпринятая  егерскимъ 

полкомъ  атаки  не  увѣнчались  успѣхомъ;  войска  принуждены  были  съ  большимъ 

урономъ  перемѣнить  позицію.  Тѣмъ  неменѣе,  хотя  этотъ  отрядъ  и  не  взялъ  укрѣп- 
и 
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ленія,  но  не  дозволилъ  непріятелю  подойти  на  выручку  гарнизона  Горнаго  Дубняка* 
Отрядъ,  назначенный  для  дѣйствія  противъ  Дольнаго  Дубняка,  завязавъ  пере- 

стрѣлку  съ  непріятелемъ,  не  допустилъ  его  выручить  горно-дубнякскій  гар- 
низонъ. 

Сообразно  дѣйствіямъ  гвардейскаго  отряда  въ  этотъ  день  въ  3-хъ  различ- 

ныхъ  пунктахъ:  у  Горнаго  Дубняка,  Телиша  и  Дольнаго  Дубняка,  располага- 

лась и  деятельность  перевязочныхъ  пунктовъ.  По  вышеприведенной  диспозиціи, 

передовые  перевязочные  пункты  должны  были  устроиться  при  каждомъ  полку  и 

бригадѣ  отдѣльно.  Для  устройства  главныхъ  перевязочныхъ  пунктовъ  служили 

летучіе  отряды  дивизіонныхъ  лазаретовъ  1-й  и  2-й  гвардейскихъ  пѣхотеыхъ  ди- 

визій.  Центральный  или  сборный  перевязочный  пунктъ  находился  въ  д.  Чири- 

ково.  Дивизіонный  лазаретъ  1-й  гвардейской  пѣхотной  дивизіи,  стоявшій  въ 

Боготѣ,  выдѣлилъ  летучій  отрядъ  для  устройства  главнаго  перевязочнаго  пункта 

у  д.  Крушевацъ.  На  пунктѣ  этаго  лазарета,  расположенномъ  на  разстояніи 

2Х|2  верстъ  отъ  передовыхъ  пунктовъ,  находилось:  хирурговъ  1,  врачей  7, 
классныхъ  фельдшеровъ  2,  фельдшеровъ  6,  носилыциковъ  90. 

Лазаретъ  2-й  гвардейской  дивизіи  остался  въ  Боготѣ,  а  за  дивизіею  вы- 

ступилъ  только  отрядъ  отъ  него,  состоявшій  изъ  врача,  двухъ  фельдшеровъ  и 

роты  носилыциковъ  съ  необходимымъ  числомъ  носилокъ  и  тремя  легкими  фур- 

гонами, съ  инструментами  и  перевязочными  припасами.  Къ  отряду  этому,  позд- 

но вечеромъ  11-го  ноября,  присоединились:  дивизіонный  врачъ,  вытребован- 

ный телеграммой  изъ  Богота,  да,  кромѣ  того,  4  студента  медико-хирургиче- 

ской академіи  и  врачи  отъ  полковъ  и  краснаго  креста,  такъ  что  санитарный 

персоналъ  составился  изъ  7-ми  врачей  (въ  томъ  числѣ  3  врача  отъ  краснаго 

креста),  4-хъ  студентовъ  и  5-ти  фельдшеровъ.  Весь  этотъ  летучій  отрядъ  съ 

ротою  носилыциковъ  и  фургонами,  переправившись  чрезъ  р.  Видъ,  остано- 

вился, въ  разстояніи  около  3-хъ  верстъ  отъ  боевой  линіи,  на  довольно  широ- 

кой площадкѣ  у  колодца,  для  устройства  перевязочнаго  пункта.  Съ  началомъ 

боя  отсюда  были  отправлены  на  поле  битвы,  подъ  командою  ротнаго  коман- 

дира, носильщики  съ  носилками.  Завѣдываніе  же  перевязочнымъ  пунктомъ  гвар- 

дейской стрѣлковой  бригады  поручалось  старшему  врачу  3-го  стрѣлковаго  фин- 

скаго  баталіона  (Винтеру).  Собравъ,  по  переходѣ  чрезъ  р.  Видъ,  всѣхъ  сани- 

таровъ  отъ  бригады,  онъ  выслалъ,  съ  началомъ  артиллерійской  канонады,  двухъ 

врачей  съ  фельдшерами  и  носильщиками  къ  мѣсту  дѣйствія.  Первые  раненые 

стали  прибывать  на  этотъ  перевязочный  пунктъ  около  полудня,  а  въ  4  часа 

дня  пунктъ  придвинулся  ближе  къ  боевой  лияіи.  Здѣсь  набралось  раненыхъ  къ 

концу  боя  болѣе  250  человѣкъ.  На  пунктѣ  работало  5-ть  врачей  и  10-ть 
фельдшеровъ,  кромѣ  прислуги. 

Относительно  передовыхъ  перевязочныхъ  пунктовъ  можно  сказать  вообще, 
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что  всѣ  они  были  открыты  въ  полѣ  и  во  время  артиллерійской  канонады  по- 

лучали раненыхъ  не  много.  Съ  начал омъ  же  атаки  масса  раненыхъ  и  убитыхъ 

быстро  покрыла  всю  мѣстность  у  непріятельскихъ  укрѣпленій.  Наличнымъ  са- 
нитарамъ  небыло  возможности  справляться  съ  уборкою  раненыхъ,  которая  была 

притомъ  на  нѣкоторое  время  даже  невозможною.  Непріятельскія  пули  и  гра- 
наты летѣли  по  всѣмъ  наиравленіямъ;  многіе  санитары,  подбиравшіе  въ  это 

время  раненыхъ,  были  сами  ранены  или  убиты;  малѣйшее  движеніе  со  стороны 

ихъ  вызывало  новую  усиленную  перестрѣлку;  поневолѣ  пришлось  ждать  бла- 

гопріятнаго  момента,  когда  уменьшится  сила  непріятельскаго  огня,  тѣмъ  болѣе, 

что  раненые  лежали  весьма  близко  отъ  непріятельскихъ  укрѣпленій.  Только 

послѣ  взятія  главнаго  редута  явилась  возможность  свободно  подбирать  ране- 

ныхъ, чтобы  сносить  на  перевязочные  пункты,  а  оттуда  отправлять  на  цент- 
ральный перевязочный  пунктъ  въ  Чириково.  Вообще  же  съ  этимъ  дѣломъ  было 

необходимо  спѣшить,  такъ  какъ,  послѣ  отступленія  войскъ  отъ  Телиша,  не- 

пріятель  могъ  оттуда  перейти  въ  наступленіе;  а  сверхъ  того  на  выручку 

турокъ  могла  подойти  и  армія  Османа-паши  изъ  Плевны.  Между  тѣмъ  успѣхъ 

транспортировки  зависѣлъ  отъ  наличнаго  числа  перевозочныхъ  средствъ,  кото- 

рыхъ,  къ  сожалѣнію,  было  и  тутъ  недостаточно.  На  нѣкоторыхъ  пунктахъ  скопилось 

довольно  много  раненыхъ,  а  перевозить  ихъ  небыло  никакой  возможности.  Такъ 

на  перевязочномъ  пунктѣ  1-го  стрѣлковаго  баталіона  собравшіеся  раненые  ле- 

жали въ  значительномъ  количествѣ  въ  ожиданіи  повозокъ.  На  другой  день  послѣ 

боя,  часовъ  въ  9-ть  утра,  въ  виду  предполагавшагося  наступленія  турокъ  изъ 

Плевно,  приказано  было  перевести  перевязочвый  пунктъ  въ  другое  мѣсто,  вер- 

сты на  двѣ,  между  тѣмъ  для  перевозки  раненыхъ  былъ  всего  одинъ  фургонъ. 

Медлить  съ  выполненіемъ  приказанія  было  нельзя,  а  потому  легко  раненыхъ 

начали  отправлять  впередъ  пѣшкомъ,  по  два  и  по  три  человѣка  подъ  руки 

между  собою;  трудно-раненыхъ  укладывали  на  носилки,  или  на  полотнища  отъ 

палатокъ,  по  два  и  по  три  человѣка;  фургонъ  тоже  моментально  нагрузили  ра- 

неными, насажали  ихъ  на  аптечную  платформу,  сколько  было  возможно,  а  нѣ- 

сколькихъ  раненыхъ  санитары  на  своихъ  спинахъ  переносили  на  новое  мѣсто, 

гдѣ  пошла  усиленная  перевязка.  Только  къ  .вечеру  14-го  числа,  съ  прибытіемъ 

подводъ,  можно  было  перевезти  всѣхъ  раненыхъ  въ  Чириково.  Не  смотря  на 

довольно  значительное  рязстояніе  перевязочнаго  пункта  отъ  Чирикова  (б-ть 
верстъ),  санитары  носили  раненыхъ  и  на  носилкахъ,  хотя  такой  трудъ  очевидно 
не  достигалъ  своей  цѣли. 

Что  касается  телишскаго  отряда,  то  въ  немъ  исправлявшій  должность  стар- 

шаго  врача  лейбъ-гвардіи  егерскаго  полка  (Несслеръ)  устроилъ  перевязочный 

пунктъ  сперва  на  горѣ,  въ  І1^  верстахъ  за  вторымъ  резервомъ,  а  потомъ,  когда 
это  мѣсто  подошло  подъ  выстрѣлы,  немного  позади,  въ  оврагѣ.  Въ  его  распо- 
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ряженіи  находились  назначенные  10-ть  казаковъ.  За  полкомъ  егерей  слѣдо- 

вали:  вьючная  аптека,  два  фургона  и  2  ящика  съ  перевязочнымъ  матеріаломъ 

и  инструментами;  кромѣ  того  96-ть  санитаровъ  съ  32-мя  носильщиками.  Пе- 

ревозочныхъ  же  средствъ  вебыло  вовсе;  только,  около  5-ти  часовъ  вечера,  при- 

было 15-ть  повозокъ.  Отсутствіе  повозокъ  ставило  въ  полнѣйшую  невозмож- 

ность не  только  транспортировать  раненыхъ  въ  Чириково,  но  и  скоро  убирать 

ихъ  при  экстренныхъ  передвиженіяхъ  съ  пунктовъ,  когда  наступавшій  непріятель 

начиналъ  ихъ  обстрѣливать.  Такъ  въ  лейбъ-гвардіи  драгунскомъ  полку  врачи, 

съ  началомъ  боя,  открыли  передовый  перевязочный  пунктъ  въ  сферѣ  огня,  из- 

бравъ  для  этаго  небольшую  лощину;  вскорѣ  собралось  на  немъ  до  30-ти  ране- 

ныхъ изъ  различныхъ  частей,  а  мѣсто  расположенія  пункта  сдѣлалось  не  безъ- 

опаснымъ;  ружейныя  пули  градомъ  летѣли  чрезъ  него,  одна  граната  зары- 
лась въ  землю  у  самой  лазаретной  линейки;  вслѣдствіе  этаго  приказано  было 

немедлено  передвинуть  этотъ  пунктъ  за  версту  далѣе,  въ  дубовый  лѣсокъ.  Изъ 

перевозочныхъ  средствъ,  кромѣ  лазаретной  линейки  и  аптечной  двуколки,  здѣсь 

небыло  ничего,  между  тѣмъ  всѣ  раненые  считались  болѣе  или  менѣе  тяже- 

лыми; пришлось  кое-какъ  размѣстить  кого  въ  линейкѣ  внутри  и  на  козлахъ, 

кого  на  двуколкѣ;  другихъ  уложили  на  носилки,  а  нѣкоторыхъ  забрали  на  ко- 
ней санитарнаго  персонала  й  спѣшно  двинулись  на  новое  мѣсто,  гдѣ  вскорѣ 

набралось  80-ть  раненыхъ.  Въ  виду  возможности  новаго  внезапнаго  передви- 

женія  пункта,  докторъ  Орловъ  послалъ  нарочнаго  за  5-ть  верстъ  въ  д.  Сви- 

наръ,  для  отысканія  тамъ  какихъ  либо  подводъ;  но  посланный  вскорѣ  вернулся 

съ  печальнымъ  извѣстіемъ,  что  повозокъ  тамъ  нѣтъ  никакихъ. 

Прибыль  раненыхъ  все  увеличивалась,  между  тѣмъ  на  пунктъ  прискакалъ 

ветеринарный  фельдшеръ  Печенкинъ,  чтобы,  по  приказанію  командира  лейбъ-гвардіи 

драгунскаго  полка,  извѣстить,  что  около  лѣска  и  въ  немъ  самомъ  появляются 

баши-бузуки.  Послѣ  этаго  перевязочный  пунктъ  долженъ  былъ  экстренно  сняться 

и  удалиться  къ  Свинару,  куда  уже  прибыль  дивизіонный  перевязочный  пунктъ. 

Боложеніе  было  самое  критическое;  пунктъ  не  имѣлъ  ни  прикрытія,  ни  пере- 

возочныхъ средствъ,  а  на  землѣ  лежала  масса  раненыхъ.  При  извѣстіи  о  по- 

явденіи  баши-бузуковъ  легкіе  раненые  начали  уходить  пѣшкомъ.  Наскоро  со- 

брали инструменты,  перевязочныя  вещи,  а  тяжело-раненыхъ  усадили  на  ли- 

нейку, внутри  и  снаружи,  на  упряжныхъ  лошадей,  на  двуколку,  на  носилки  и 

лошадей  санитарной  команды.  Только  что  вышли  изъ  лѣска  на  болѣе  возвы- 

шенное мѣсто,  какъ  весь  транспортъ  очутился  подъ  перекрестнымъ  непріятель- 

скимъ  огнемъ.  Къ  счастію,  это  пространство  было  не  болѣе  50-ти  шаговъ  въ 

длину,  такъ  что  удалось  перебраться  чрезъ  него  благополучно,  безъ  всякихъ  по- 

терь, а  къ  часамъ  5-ти  по  полудни  транспортъ  добрался  до  дивизіоннаго  пере- 

вязочнаго   пункта,   расположеннаго  не  вдалекѣ  отъ  Свинара.   Здѣсь  также  не 
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было  средствъ  для  транспортировки  раненыхъ,  хотя  бы  до  Свинара;  оставалось 

пользоваться  находившимися  въ  распоряженіи  транспорта  и  медленно,  съ  за- 

трудненіями,  двигаться  впередъ.  Наконецъ,  послѣ  повторныхъ  поисковъ  проф. 

Бергману  удалось  отыскать  въ  Свинарѣ  нѣсколько  болгарскихъ  каруцъ,  кото- 

рыя  и  помогли  ускорить  окончаніе  перевозки  перевязочнаго  пункта.  Въ  Сви- 

нарѣ  онъ  получилъ  нѣкоторую  помощь  отъ  краснаго  креста;  за  тѣмъ,  послѣ 

перевязки  раненыхъ,  продолжавшейся  весь  слѣдующій  день,  перешелъ  мало  по 

малу  въ  Чириковъ,  гдѣ  располагался  центральный  перевязочный  пунктъ. 

Оставшіеся  подъ  Телишемъ  неподобранные  раненые  чины  л.-гв.  егерскаго 

полка  подверглись  гнусной  свирѣпости  турокъ  *). 

Въ  Чириково  раненые  размѣщались  частію  по  домамъ,  частію  же  остава- 

лись подъ  открытымъ  небомъ  на  подостланной  соломѣ.  Подвозъ  ихъ  съ  поля 

сраженія  продолжался  12-го  и  13-го  октября.  Около  полудня  слѣдующаго  за 

боемъ  дня,  обѣ  половины  дивизіоннаго  лазарета  2-й  гвярдейской  пѣхотной  ди- 

визіи  были  здѣсь  соединены  вмѣстѣ,  а  14-го  октября  прибыли  сюда  же  лаза- 

реты сперва  1-й,  потомъ  3-й  гвардейской  дивизіи.  Усиленная  врачебная  дѣя- 

тельность  въ  этихъ  лазаретахъ  продолжалась  нѣсколько  сутокъ,  пока  не  насту- 

пила возможность  транспортировать  раненыхъ  далѣе,  въ  военно-временный 

госпиталь  въ  Боготъ,  отстоящій  въ  30-ти  верстахъ;  только  не  многіе  изъ  тя- 

жело раненыхъ  остались  на  мѣстѣ,  въ  виду  опасности  перевозки.  Въ  Чириково 

прибыли  профессоръ  Бергманъ  съ  двумя  ассистентами  и  нѣсколькими  сестрами 

милосердія,  профессоръ  Валь,  лейбъ-хирургъ  Каде,  главный  хирургъ  арміи  Ка- 
дацкій  и  еще  два  хирурга. 

Операцій  на  перевязочныхъ  пунктахъ  произведено  было: 

Выпиливанія  костей  10 

Вылущевій   6 

Ампутацій  41 

Перевязки  артерій   3 

Извлеченія  огнестрѣльныхъ  снарядовъ .  .  .  .311 

и        костныхъ  осколковъ  42 

413 

Гипсовыхъ  повязокъ  наложено  256 

*)  Удостовѣрено  актомъ,  за  подписью  генералъ-маіоровъ  Философова  и  Струкова,  капитана  Бо- 
гаевскаго,  полковаго  священника  Крюкова,  врача  Фаворскаго,  художника  Верещагина  и  б  офицеровъ 
гвардіи. 
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Раненій  въ  этомъ  сраженіи  было: 

по  роду  оружіл: 

Огнестрѣльныхъ:  большими  снарядами   2 

Пулями   2890 

Холоднымъ  оружіемъ   2 

Въ  общемъ  числѣ  смертельныхъ   20 

по  мѣсту  ранены: 

т.  (  непроникающихъ  133 
Ранъ  головы  •   .   .  {  г 

[  проникающихъ  11 

(  непроникающихъ  32 
„    позвоночника. {  г 

I  проникающихъ  26 

непроникающихъ  117 

„  лица 

„  шеи 

проникающихъ  16 

непроникающихъ  27 

проникающихъ  14 

{  непроникающихъ  126 
„    груди    .   .   .  {       у  ка [  проникающихъ  оь 

(  непроникающихъ  92 
„    живота  .   .   .  \  г 

[  проникающихъ  43 

„    верхнихъ  ко-  |  непроникающихъ  629 
нечностей.   .  |  проникающихъ  259 

„    нижнихъ  ко-  |  непроникающихъ  .......  604 
нечностей .   .  (  проникающихъ  378 

.„      (  непроникающихъ  91 

„    сочденешй.  .  \  г I  проникающихъ  69 

Огнестрѣльныхъ  переломовъ  171 

21.  Дѣла  генералъ-лейтенанта  Скобелева  2-го  на  Зеленыхъ  горахъ,  подъ 

Плевно,  28-го  и  въ  ночь  съ  29-го  на  30-е  октября,  и  отраженіе  атаки  турокъ 

въ  ночь  со  2-го  на  3-е  ноября  1877  года. 

28-го  октября,  вечеромъ,  генералъ  Скобелевъ  задумалъ  предпринять  атаку 

перваго  кряжа  зеленыхъ  горъ.  Въ  виду  этаго,  отрядный  врачъ  западнаго  от- 

ряда Кбхеръ  въ  тотъ  же  день,  около  5  часовъ  вечера,  передалъ  его  приказа- 

ніе,  чтобы  дивизіонный  врачъ  16-й  пѣхотной  дивизіи  Хохловъ  немедленнно  вы- 
слалъ  отъ  своего  лазарета,  расположеннаго  въ  Тученицѣ,  лазаретныя  линейки 

и  санитаровъ  къ  деревнѣ  Брестовецъ,   куда  они  должны  прибыть  къ  6  часамъ 
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вечера.  Такъ  какъ  дорога  была  грязная  и  разстояніе  до  назначеннаго  пункта 

составляло  около  8  верстъ,  то  докторъ  Хохловъ  распорядился,  чтобы  санитары 

тотчасъ  отправились  въ  лазаретныхъ  линейкахъ,  въ  числѣ  70  человѣкъ,  а  не 

шли  бы  пѣшкомъ,  какъ  водилось  обыкновенно.  Линейки  съ  санитарами  прибыли 

своевременно  и  остановились  у  перевязочныхъ  пунктовъ  владимірскаго  и  суз- 
дальскаго  полковъ,  близь  Брестовецъ,  въ  оврагѣ. 

Въ  7-мъ  часу  войска  наши  "незамѣтно  приблизились  къ  турецкимъ  ложе- 
ментамъ  и  пошли  на  приступъ.  Непріятель  былъ  выбитъ  и  войска  наши  стали 

окапываться  въ  занятыхъ  ими  позиціяхъ.  Въ  ночь  съ  29-го  на  30-е  октября 

турки  хотѣли  завладѣть  потерянными  позиціями,  но  попытка  эта  не  удалась. 

Тоже  самое  повторилось  и  въ  ночь  со  2-го  на  3-е  ноября.  Раненые,  съ  пере- 

вязочныхъ пунктовъ  у  Брестовецъ,  направлялись  въ  Тученицу,  въ  лазаретъ 

16-й  дивизіи,  гдѣ  въ  это  время  работали:  главный  хирургъ  Кадацкій,  дивизіон- 

ный  врачъ  Хохловъ,  докторъ  Горбачевскій  и  4  ординатора.  Отсюда  раненые, 

послѣ  подачи  пособія,  отправлялись  въ  военновременный  госпиталь  №  71-го  на 

интендантскихъ  крытыхъ  подводахъ,  которыя  были  присланы  по  распоряженію 

инспектора  госпиталей. 

Раненыхъ  въ  этомъ  сражены  было: 

по  роду  оружіл: 

Пулями  

Большими  снарядами 

Холоднымъ  оружіемъ 

127 

4 

2 

по  характеру  ранеигй: 

Контуженныхъ  .  .  . 

Легко  раненыхъ  .  . 

Тяжело  „  .  - 

Смертельно  раненыхъ 

б 

77 

40 

11 

по  мѣсту  раненій: 

Ранъ  головы  . 

„  живота 

»  груди 
I  непроникающихъ  . 

|  непроникающихъ  .  . 
(  проникающихъ  .  . 

I  проникающихъ  .  .  . 

|  непроникающихъ  .  . 
1  проникающихъ      .  . 

17 6 

7 

9 

2 

5 
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„    I  верхнихъ  60 

ранъ  конечностей  .  <  г |  нижнихъ  32 

.„      I  непроникающихъ    ...  3 

„   сочленешй    .  ̂       г  ^ I  проникающихъ  ....  2 

Огнестрѣльныхъ  переломовъ: 

верхнихъ  конечностей  16 

нижнихъ        „   3 

Операцій  на  передовомъ  перевязочномъ  пунктѣ  и  въ  лазаретѣ  сдѣлано: 

Выпиливанія  костей   1 

Вылущенія  пальцевъ   4 

Ампутацій    4 

Пластическихъ  операцій  лица  ...  3 

Трахеотомія   1 

йзвлеченія  огнестрѣльныхъ  снарядовъ  21 

„       костныхъ  осколковъ    .  .  2 
36 

Гипсовыхъ  повязокъ  наложено   14 

22.  Бой  у  Пиргоса,  Іованъ-Чифлика  и  Ханъ-Гюль-Чесме  и  отраженіе  непрія- 

тельской  атаки  Его  Императорскимъ  Высочествомъ  Владиміромъ  Александрович 

чемъ,  7-го  ноября  1877  г. 

Раненые  въ  этомъ  сраженіи  съ  передовыхъ  перевязочныхъ  пунктовъ  до- 

ставлялись въ  подвижный  лазаретъ  12-й  пѣхотной  дивизіиівъ  с.  Обертеникъ,  а 

затѣмъ  отправлялись  въ  военновременный  госпиталь  №  48-го,  располагавшиеся 

въ  г.  Бѣлѣ,  на  транспортныхъ  телѣгахъ  и  лазаретныхъ  линейкахъ. 

Число  санитарнаго  персонала  было:  хирурговъ  6,  врачей  9,  фельдшеровъ 

26,  носилыциковъ  180. 

Раненыхъ  было: 

по  роду  оружія: 

Пулями  

Большими  снарядами 

Холоднымъ  оружіемъ 

138 
1 

1 
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по  характеру  раненіл. 

,сГМ5НК80ЦДНБ0КѲІѵА  сГМОЦІМНДБП.8  «ГІШНГ.08  4М08ТЭ9Г0ЭМ8  (ГМН  ояотвцзп 

Коптуженныхъ         ^ёяен'-М  *  •  4 
Легко  раненыхъ                       .  95 

Тяжело        «,   33 

Смертельно  „    8 

она  щ  «і 
Ранъ  головы 

лица  .  .  . 

шеи 

груди 

живота 

конечностей 

лае 
сочлененій 

по  мѣсту  ранетя: 

непроникающихъ   ...  4 

проникающихъ  ....  1 

непроникающихъ   ...  1 

проникающихъ  ....  2 

непроникающихъ  ...  1 

проникающихъ  ....  1 

непроникающихъ   ...  9 

проникающихъ  ....  6 

непроникающихъ  ...  3 

проникающихъ   ....  6 

верхнихъ  .......  47 

нижнихъ  ..........  67 

непроникающихъ   ...  1 

проникающихъ   ....  1 

Число  огнестрѣльныхъ  переломовъ: 

верхнихъ  конечностей   15 

НИЖНИХЪ             „  13 

лица   1 

позвонковъ 

Операцій  произведено  на  перевязочныхъ  пунктахъ: 

извлеченія  огнестрѣльныхъ  снарядовъ  9 

„       костныхъ  осколковъ   6 
.   яхынэнйсг  оіш.этстамЭ  і •      ••••••••••  X 

2 

18 

вылущешя  пальца 

перевязки  артерій  .......   

Наложено  гипсовыхъ  повязокъ   ......  13 
86 
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23.  Сраженіѳ  у  Трестеника  и  Мечки  и  отраженіе  непріятельской  атаки  Его  Им- 

ператорскимъ  Высочествомъ  Великимъ  Княземъ  Владиміромъ  Александровичемъ, 

14  ноября  1877  года. 

14 -го  ноября,  турки  въ  значительныхъ  силахъ  неожиданно  атаковали  наши 

укрѣпленныя  позиціи  у  с. с.  Мечки  и  Трестеника.  Ожесточенный  бой  продолжался 

до  ночи  и  непріятель  на  всѣхъ  пунктахъ  былъ  блистательно  отбитъ  съ  болыпимъ 

урономъ.  Раненые,  при  весьма  ненастной  и  холодной  погодѣ,  подбирались  съ 

поля  сраженія  ночью  съ  фонарями;  въ  тотъ  же  день  часть  ихъ  была  отправ- 

лена въ  Обертеникъ,  въ  подвижные  лазареты  12  и  33-й  дивизій,  а  остальные 

были  доставлены  туда  же  на  другой  день.  Тамъ  всѣмъ  раненымъ  сдѣлали  вновь 

перевязки,  кому  нужно  наложили  гипсовыя  повязки  и  произвели  соотвѣтствен- 

ныя  операціи  и  затѣмъ  на  третій  день  отправили  въ  Бѣлу,  въ  военно-времен- 

ные госпитали  ШГг  48  и  66-го  и  въ  с.  Вардинъ,  въ  госпиталь  №  68-го.  Для  тран- 

спортировок служили  лазаретныя  линейки,  75-ть  подводъ  интендантскаго  тран- 

спорта и  провіантскія  ротныя  телѣги. 

По  донесенію  завѣдывавшаго  медицинскою  частью  рущукскаго  отряда  док- 

тора Піотровскаго:  „медицинскій  персоналъ,  какънаполѣ  этаго  сраженія,  такъ 

и  послѣ,  прекрасно  исполнилъ  свои  обязанности,  чему  онъ  былъ  лично  свидѣ- 

телемъ  отъ  начала  боя". 
Число  санитарнаго  персонала  было: 

Корпусный  врачъ  1,  хирурговъ  7,  врачей  22,  фельдшеровъ  86,  носиль- 

щиковъ  500. 

Раненыхъ  оказалось! 

По  роду  оружія: 

Пулями  627 

Большими  снарядами  ......  26 

По  характеру  раненгя: 

Контуженныхъ   62 

Легко  раненыхъ  .467 

Тяжело     „   83 

Смертельно  раненыхъ   51 

По  мѣсту  раненгя: 

I  [  непронивающихъ   .  .  41 
Ранъ  головы  .  .  .  і  » 

І  проникающихъ  ...  6 

Ы9ТЭ0НР31 
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Ранъ  лица 

»  груди 

„  живота 

ІВІ' 

непронивающихъ 
.   .   .  1 

проникающихъ  . 
.   .   .  8 

непроникающихъ 
.   .   .  47 

проникающихъ  . 
.   .   .  45 

непроникающихъ. .   .   .  20 

проникающихъ  .  . 
.  .  24 

.   .  170 

нижнлхъ  .... 265 

непроникающихъ  . .   .  9 

проникающихъ .  . .  .  17 

конечностей 

( 
сочлененій.  .  К 

Огнестрѣльныхъ  переломовъ: 

верхнихъ  конечностей  53 

нижнихъ  конечностей  44 

Операцій  произведено  на  передовомъ  и  главномъ  перевязочныхъ  пунктахъ: 

Вылущенія  членовъ   2 

Ампутація  бедра   1 

„       голени   1 

Перевязки  артерій   3 

Извлеченія  огнестрѣльныхъ  снарядовъ  91 

»       костныхъ  осколковъ  .   .  22 

120 

Наложено  гипсовыхъ  повязокъ  52. 

24.  Сраженіе  при  Марени  и  Еленѣ,  22-го  ноября  1877  года. 

22-го  ноября,  около  б1^  часовъ  утра,  со  стороны  д.  Ахмедли  раздались 
два  пушечныхъ  выстрѣла  и  вслѣдъ  затѣмъ  непріятель  въ  огромномъ  числѣ 

началъ  наступать  на  наши  позиціи  у  Марени.  Мужественное  сопротивленіе  на- 

шего отряда  было  безъуспѣшно  по  причинѣ  его  малочисленности.  Войска  наши 

принуждены  были  сдѣлать  движеніе  къ  Еленѣ,  но  и  она  была  поспѣшно  остав- 

лена, чтобы  не  быть  совершенно  отрѣзанными  отъ  линіи  сообщенія.  Среди  этаго 

движенія  приняты  были  всѣ  мѣры,  «чтобы  подобрать  съ  поля  битвы  и  спасти 

нашихъ  раненыхъ.  Всѣхъ  ихъ  спѣшно  направляли  въ  монастырь  св.  Николая, 

расположенный  на  полдорогѣ  изъ  Елены  въ  Тырново.  Въ  этомъ  монастырѣ  ра- 

сположился лазаретъ  9-й  пѣхотной  дивизіи.  Естественно,  что  въ  ежеминутномъ 

ожиданіи  новаго  нападенія  турокъ,  раненые  и  здѣсь  не  могли  долго  оставаться, 
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Поэтому  немедленно  были  собраны  всѣ  перевозочныя  средства  и  транспорты 

препровождены  въ  Тырново  въ  военно-временный  госпиталь  №  62-го. 

Точныхъ  данныхъ  о  числѣ  раненыхъ  въ  этомъ  сраженіи  не  собрано. 

Операцій  произведено  на  передовомъ  и  главномъ  перевязочныхъ  пунктахъ: 

Вылущенія  членовъ   9 

Ампутація  <   .   .  .   .  1 

Перевязка  артерій    1 

Извлеченія  огнестрѣльныхъ  снарядовъ29 

„       костныхъ  осколковъ     .   .  2 

42 Наложено  гипсовыхъ  повязокъ   21 

25.  Послѣдн  й  Плеонеискій  бой  и  взятіе  въ  плѣнъ  арміи  Османа-паши  въ  Вы- 

сочайшемъ  Государя  Императора  присутствіи,  28-го  ноября  1877  года. 

Послѣ  третьяго  приступа  на  Плевно,  оставлена  была  попытка  овладѣть 

этою  крѣпостію  открытою  силой.  Рѣшено  было,  выждавъ  прибытія  подкрѣпле- 

ній, — приступить  къ  правильному  обложенію  турецкихъ  укрѣпленій.  Задача  сво- 

дилась къ  тому,  чтобы  недозволять  непріятелю  подвозовъ  продовольствія  и  пре- 

пятствовать ему  прорвать  линію  обложенія.  Для  спеціальнаго  дѣйствія  былъ 

сформированъ  особый  отрядъ,  получившій  названіе  отряда  обложенія  Плевны, 

подъ  начальствомъ  князя  Румынскаго  Карла.  Позиціи  вокругъ  Плевны,  при  ли- 

ши обложенія  въ  70  верстъ,  г.-ад.  Тотлебенъ  раздѣлилъ  на  6  участковъ,  для 

обороны  которыхъ  распредѣлилъ  войска,  соотвѣтственно  протяженію  и  относи- 
тельной важности  каждой  мѣстности. 

Рѣшительный  бой  начался  съ  разсвѣтомъ  28  то  ноября.  Въ  началѣ  его 

атака  турокъ  была  довольно  успѣшна,  но  съ  12  часовъ  утра  непріятель  на- 
чалъ  отступать,  и,  поставленный  въ  безвыходное  положеніе,  къ  вечеру  этаго 

дня  Османъ-паша  былъ  вынужденъ  капитулировать,  безъ  всякихъ  условій,  со 
всею  своею  арміею. 

Подвижные  лазареты  въ  этомъ  сраженіи  находились:  отъ  2-й  гренадерской 

дивизіи  въ  Дольномъ-Дубнякѣ,  отъ  3-й  въ  Смеретъ-Трестеникѣ.  Кромѣ  того,  по 

приказанію  командира  9-го  корпуса,  половина  подвижнаго  лазарета  5-й  пѣхот- 

ной  дивизіи  20-го  ноября  была  отдѣлена  и  направлена  къ  Дольному-Нитрополю. 

Лазареты  эти  были  слишкомъ  удалены  отъ  поля  битвы,  на  которомъ  опредѣ- 

леннаго  мѣста  для  перевязочнаго  пункта,  по  крайней  мѣрѣ  для  3-й  гренадер- 

ской дивизіи,   не  было  заранѣе  назначено.   Съ  началомъ  боя  врачи  собрались 
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съ  лазаретными  линейками  и  перевязочными  припасами  у  „Копанной  Могилы*, 
расположенной  въ  центрѣ  укрѣпленій  первой  линіи  позицій  и  не  имѣвшей  воды. 

Спустя  2  часа  отъ  начала  сраженія,  турки  стали  обходить  слѣва  и  подавав- 

шіе  помощь  очутились  такимъ  образомъ  межъ  двухъ  огней.  Санитарный  персо- 

налъ  разсыпался  по  всему  полю  битвы,  чтобы  подбирать  и  укладывать  въ  ли- 
нейки раненыхъ. 

Послѣ  первоначальной  помощи  ихъ  отправляли  въ  линейкахъ  же,  а  кого 

можно  пѣшкомъ,  въ  Горный  Нитрополь,  куда  къ  концу  боя  отправилась  и  часть 

врачей  изъ  пѣхотныхъ  полковъ,  чтобы  устроить  второй  перевязочный  пунктъ. 

По  окончаніи   сраженія   прибылъ  въ  Нитрополь  изъ  Трестеника  лазаретъ 

3-  й  гренадерской  дивизіи,  получившій  только  во  2-мъ  часу  приказаніе  двинуться 
на  мѣсто  боя.  Между  тѣмъ  множество  раненыхъ  отправлялись  въ  Трестеникъ 

на  мѣсто  расположенія  этаго  лазарета  и,  вслѣдствіе  отсутствия  его,  размѣща- 

лись  кое-какъ  въ  ожиданіи  распоряженій.  По  причинѣ  спѣшнаго  вызова,  лаза- 

ретъ этотъ  оставилъ  тамъ  все  устройство  и  свои  шатры,  въ  которыхъ  находи- 
лось 250  больныхъ. 

Дѣйствія  врачей  и  фельдшеровъ  на  полѣ  битвы  были  почти  одинаковы.  Каж- 

дый изъ  нихъ  имѣлъ  при  себѣ  карманный  наборъ  и  запасъ  перевязочныхъ  средствъ, 

постоянно  пополнявшихся  изъ  ящиковъ,  вынутыхъ  заранѣе  изъ  аптечной  плат- 

формы^  Вода  имѣлась  въ  флягахъ  санитаровъ  и  въ  боченкахъ  лазаретныхъ  ли- 
неекъ.  Кромѣ  остановки  кровотеченія,  извдеченія  пуль,  костныхъ  осколковъ  и 

кусковъ  одежды,  а  также  простыхъ  повязокъ,  на  полѣ  битвы  не  было  сдѣлано 

ни  одной  большой  операціи. — По  окончаніи  боя  врачебный  составъ  2-й  грена- 

дерской и  5-й  пѣхотной  дивизій,  а  также  румынскихъ  войскъ,  явился  съ  пере- 

вязочными средствами  для  оказанія  помощи  раненымъ.  На  слѣдующій  день, 

29-го  ноября,  прибыли  уполномоченные  и  врачи  отъ  общества  краснаго  креста, 

съ  запасомъ  гипса,  вина,  консервовъ,  бѣлья  и  теплой  одежды.  Всѣ  наши  ра- 

неные и  убитые  были  уже  въ  этотъ  день  подобраны  съ  поля  битвы,  турки  же 

лежали  по  всему  пространству  ея  и  на  третій  день  безъ  всякой  помощи. 

Въ  Плевно  выдѣленъ  былъ  изъ  лечебныхъ  учрежденій  подвижный  лазаретъ 

16-й  пѣхотной  дивизіи,  а  лазаретъ  3-й  гренадерской  дивизіи  принуженъ  былъ, 

взявъ  съ  собою  часть  раненыхъ,  вернуться  изъ  Нитрополя  ночью  28-го  ноября 

на  мѣсто  прежней  стоянки  въ  Трестеникъ,  гдѣ  также  скопились  раненые.  Здѣсь 

занялись  тщательнымъ  наложеніемъ  повязокъ,  необходимыми  операціями  и  даль- 

нѣйшей  транспортировкой  въ  ближайшіе  госпитали,  въ  которые  раненые  уже 

попадали  и  прямо  съ  поля  битвы.  Далѣе  изъ  Нитрополя  раненые,  по  причинѣ 

недостаточности  перевозочныхъ  средствъ,   были  отправлены,    лишь  на  2,  3  и 

4-  й  день  послѣ  сраженія,  въ  военно-временные  госпиталя  №  61-го  въ  Кебелѣ 

и  №  69-го  въ  Боготѣ.  Перевозочными  средствами  служили:  лазаретныя  линей- 
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ки,  провіантскія  телѣги,  болгарскія  каруцы  и  повозки  летучаго  отряда  краснаго 

креста  подъ  завѣдываніемъ  князя  Никошидзе.  Эти  партіи  раненыхъ,  по  недо- 

статку врачей,  сопровождалъ  фельдшеръ,  а  одинъ  транспортъ  врачъ  отъ  крас- 

наго креста.  Изъ  Трестеника  лазаретъ  3-й  гренадерской  дивизіи  отправилъ  2-го 

декабря  раненыхъ  въ  числѣ  201  человѣка  съ  врачемъ  Висневскимъ  въ  военно- 

временный  госпиталь  №  71-го  въ  Згалевице  и  42  раненыхъ  турка  въ  Плевно. 

3  декабря  отправлены,  съ  врачемъ  Тихонравовымъ,  въ  госпиталь  №  69-го,  въ 

Боготъ,  еще  57  раненыхъ,  въ  числѣ  ихъ  3  турка.  4-го  декабря,  съ  врачемъ 

Мрайскимъ,  препровождены  туда  же  227  человѣкъ,  а  6-го  декабря,  съ  врачемъ 

Заленскимъ  14-ть  раненыхъ. 

Въ  лазаретъ  2-й  гренадерской  дивизіи  поступило  всего  2  офицера  и  60 

нижнихъ  чиновъ  нашихъ  войскъ;  кромѣ  того  202  раненыхъ  турокъ. 

Въ  выдѣленную  половину  лазарета  5-й  дивизіи  принесено  раненыхъ:  2  офи- 

цера, 42  нижнихъ  чина  и  4  плѣнныхъ  турокъ.  Всѣ  они,  по  оказаніи  помощи,  тран- 

спортированы, съ  врачемъ  Макаревскимъ,  въ  военно-временный  госпиталь  №  71-го. 

Изъ  этаго  краткаго  изложенія  очевидны  недостатки  и  упущенія  въ  сраже- 

ны 28-го  ноября  по  призрѣнію  раненыхъ.  Дивизіонные  лазареты,  какъ  главные 

перевязочные  пункты,  находились  отъ  поля  битвы  слишкомъ  далеко.  Мѣстъ  для 

устройства  перевязочныхъ  пунктовъ  ни  раньше,  ни  въ  началѣ  боя,  не  было 

указано;  санитарный  персоналъ,  собравшись  у  кургана  „Копанная  могила",  самъ, 
по  обстоятельствамъ  дѣла,  устроилъ  2-й  перевязочный  пунктъ  у  Нитрополя; 

подвижный  лазаретъ  3-й  гренадерской  дивизіи  былъ  потребованъ  на  поле  сра- 
женія  только  къ  концу  боя.  Раненыхъ  и  убитыхъ  нашихъ  могли  окончательно 

подобрать  не  ранѣе,  какъ  на  слѣдующій  день,  не  говоря  уже  о  туркахъ,  кото- 
рые оставались  на  полѣ  битвы  даже  на  третій  день.  Перевозочныхъ  средствъ 

небыло  почти  вовсе,  по  крайней  мѣрѣ  въ  день  боя,  за  исключеніемъ  лазарет- 

ныхъ  линеекъ.  По  открытому  листу  генерала  Тотлебева  и  по  распоряженію  по- 

леваго  военно-медицинскаго  инспектора,  собрали  интендантскія  подводы  и  бол- 

гарскія  каруцы  только  въ  слѣдующіе  дни  за  сраженіемъ.  Д-ръ  Кёхеръ,  врачъ 

отряда  обложенія  Илевны,  по  этому  поводу,  какъ  бы  въ  свое  оправданіе  доно- 

силъ  полевому  военно-медицинскому  инспектору  отъ  2-го  декабря  1877  года 

(№  43),  что  „это  событіе  произошло  такъ  скоро,  что  нельзя  было  раньше 

никакихъ  мѣръ  предпринять";  но  самые  факты  опровергаютъ  это. 

Раненыхъ  въ  этомъ  блистательномъ  дѣлѣ  было: 

по  характеру  раненіл: 

Контуженныхъ  .  .  . 

Тяжело  раненыхъ  .  . 

Смертельно  раненыхъ 

66 1174 

.  25 
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по  роду  оружгл: 

пулями  1134 

большими  снарядами   29 

холоднымъ  оружіемъ   36 

по  мѣсту  раненія: 

Ранъ  головы проникающихъ  ....  9 

^      НИЖН«  •  -| 

сочлененш. 

непроникающихъ  .   .   .  52 

„    позвоночника,    непроникающихъ  ...  8 

(  проникающихъ  ....  13 
„  липа  .  .  .  1  ло 
"  I  непроникающихъ  ...  43 

проникающихъ  ....  5 

непроникающихъ  ...  19 

[  проникающихъ  ....  43 

ш    груди.  .   .   .  {  г I  непроникающихъ  ...  92 

проникающихъ  ....  27 

„    живота  и  таза.  {  г I  непроникающихъ  ...  49 

I проникающихъ  .  .  .  .102 
непроникающихъ  .  .  .296 

проникающихъ  ....  120 

непроникающихъ  .  .  .318 

проникающихъ  ....  9 

непроникающихъ  ...  60 

Ушибовъ  отъ  огнестрѣльныхъ  снарядовъ  66 

Операцій  на  передовыхъ  и  3-хъ  главныхъ  перевязочныхъ  пунктахъ  сдѣлано: 

Выпиливанія  костей   1 

Вылущенія  плеча   1 

„     пальцевъ   7 

Ампутацій  бедра   3 

„         голени   4 

„         плеча  .......  1 

„        предплечія   2 

Перевязки  артерій   2 

Извлеченія  огнестрѣльн.  снарядовъ  120 

„       костныхъ  осколковъ   .  30 

171 
Гипсовыхъ  повязокъ  наложено  .  .  63 
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26.  Дѣло  у  деревни  Косабины,  28-го  ноября  1877  года. 

Сраженіе  у  Косабины  началось  въ  10  часовъ  утра  и  продолжалось  до  4-хъ 

часовъ  вечера.  Передовый  перевязочный  пунктъ  находился  при  курскомъ  полку, 

въ  д.  Косабино.  Перевязка  раненыхъ  окончена  въ  тотъ  же  день,  а  на  слѣдую- 

щій  всѣ  раненые  отправлены  въ  лазаретныхъ  линейкахъ  за  пять  верстъ  въ 

с.  Водицу,  гдѣ  находился  подвижный  лазаретъ  32  й  пѣхотной  дивизіи.  Отсюда 

раненые  транспортировались  въ  Бѣлу,  въ  военновременный  госпиталь  №  48-го. 

Средствами  для  перевозки  служили  лазаретныя  линейки  и  20  болгарскихъ 

подводъ. 

Число  санитарнаго  персонала  было:  хирурговъ  2,  врачей  б,  фельдшеровъ 

16,  носилыциковъ  120. 

Раненыхъ  въ  дѣлѣ  оказалось: 

по  роду  оружія: 

пулями      •   .  . 

большими  снарядами  

холоднымъ  оружіемъ   » 

141 
2 

2 

по  характеру  раненгя: 

контуженныхъ 
легко  раненыхъ 

смертельно  раненыхъ 

тяжело 

12 

74 

48 

11 

по  мѣсту  раненгя: 

ранъ  головы 

»  груди 

55 

конечностей 

сочлененій  . 

живота 
непроникающихъ  ....  6 

проникающихъ  5 

верхнихъ    29 
нижнихъ  41 

непроникающихъ  ....  5 

проникающихъ  .  .  .  .  .19 

Огнестрѣльныхъ  переломовъ: 

верхнихъ  конечностей 
нижнихъ  и 
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Операцій  произведено: 

Вылущенія  членовъ 

Извлеченія  снарядовъ 

5 

8 

1 » костныхъ  осколковъ  . 

Гипсовыхъ  повязокъ  наложено 

14 

8 

27.  Сраженіе  у  Трестенина  и  Мечки  и  отраженіе  Наслѣдникомъ  Цесаревичемъ, 

нынѣ  благополучно  царствующимъ  Государеіиъ  ̂ мператоромъ,  атаки  арміи  Су- 

леймана-паши,  30-го  ноября  1877  года. 

29-го  ноября  вечеромъ,  турки  переправились  въ  значительныхъ  силахъ  на  ■ 

лѣвый  берегъ  р.  Лома,  а  30-го  утромъ  атаковали  наши  укрѣпленныя  позиціи  у 

Мечки  и  отчасти  у  Трестеника.  Послѣ  6-ти  ожесточенныхъ  атакъ,  непріятель 

каждый  разъ  былъ  отбитъ  и  въ  заключеніе  преслѣдованъ  перешедшими  въ  на- 

ступленіе  войсками  нашими  до  самаго  Лома;  наступившая  ночь  положила  ко- 

яецъ  этому  преслѣдоваиію.  На  сколько  спѣшно  и  безпорядочно  было  отступле- 

ніе  турокъ,  можно  судить  изъ  того,  что  они  оставили  въ  нашихъ  рукахъ  не 

только  убитыхъ,  но  и  болѣе  300  тяжело-раненыхъ,  которые  на  другой  день 

были  нами  подобраны  и  отправлены  въ  дивизіонпые  лазареты  12-го  корпуса, 
въ  Обертеникъ. 

Наши  раненые  въ  день  сраженія,  по  наложеніи  соотвѣтственныхъ  пере- 

вязокъ,  были  доставлены  въ  подвижные  лазареты  12  и  33-й  иѣхотныхъ  дивизій, 

въ  Обертеникъ,  а  затѣмъ  въ  дивизіонный  лазаретъ  13-го  корпуса,  именно  35-й 

пѣхотной  дивизіи,  въ  д.  Горный  Монастырь.  Главными  распорядителями  по 

призрѣнію  раненыхъ  были  въ  этомъ  сраженіи  корпусный  врачъ  Левоневскій  и 

завѣдывавшій  медицинскою  частью  рущукскаго  отряда,  докторъ  Піотровскій. 

Последнему  стоило  большаго  труда  организовать  эту  транспортировку,  осуще- 

ствленную лишь  благодаря  энергическому  участію  въ  распоряженіяхъ  самаго 

начальника  штаба  рущукскаго  отряда.  —  Раненые  транспортировались  въ 

военновременные  госпитали  №№  48,  56  и  68-го,  предварительно  очищенные 

отъ  больныхъ  по  распоряженію  доктора  Шотровскаго.  Завѣдывавшій  госпиталь- 

ною  частью  отряда,  полковникъ  Степовой,  находился  въ  это  время  на  излече- 

ніи  въ  госпиталѣ  №  56-го  и  потому  не  могъ  принять  личнаго  участія  въ 
дѣлѣ. 

Число  санитарнаго  персонала  въ  этомъ  сраженіи  было: 

Отрядный  врачъ  1,  корпусный  врачъ  1,  хирурговъ  9,  врачей  28,  сестеръ 

милосердія  4,  фельдшеровъ  102,  носилыциковъ  540. 

36 
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Раненыхъ  было: 

по  роду  оружія: 

пулями  •  .   .  642 
большими  снарядами  24 

холоднымъ  оруяиемъ   2 

по  характеру  ранеШМ: 

контуженныхъ  62 

легко  раненыхъ  358 

тяжело     „   202 

смертельно  раненыхъ  56 

.  30 

5 

7 .  12 

.  8 

.  6 

.  22 

.  48 

.  18 

.  27 

.  219 

.  246 

5 
.  15 

Огнестрѣльныхъ  нереломовъ: 

верхнихъ  конечностей  64 

нижнихъ         „   54 

лица  8 
позвонковъ  2 

Операцій  произведено  на  нередовомъ  и  главпомъ  перевязочныхъ  пунктахъ 

извлеченія  огнестрѣльныхъ  снарядовъ  66 

„       костныхъ  осколковъ     .  .17 

вылущенія  костей  .........  3 

Ранг  головы 

лица 

шеи 

я  груди 

живота 

конечностей 

сочлененш 

по  мѣсту  ранепгя: 

|  непроникающихъ I  проникающихъ 

I непроникающ
ихъ проникающихъ
 

|  непроникающ
ихъ 

|  проникающихъ
 

!  непроникающи
хъ 

I  проникающихъ
 

непроникающи
хъ 

проникающихъ
 

I  верхнихъ  .   .  . 

I  нижнихъ  .    .  . 

непроникающи
хъ 

проникающихъ
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ампутаціи  плеча  1 

бедра    .  4 
голени    1 

92 

Наложено  гипсовыхъ  повязокъ  .  28. 

28.  Сраженіе  у  Шейнова  и  Шибки  и  плѣненіе  арміи  Весселя-паши,  27-го  и 

28-го  декабря  1877  года. 

Послѣ  паденія  Плевно  рѣшено  было  немедленно  перейти  балканы.  Для 

этой  цѣли,  съ  дѣйствіями  отряда  генерала  Гурко  связано  было  и  одновремен- 

ное наступленіе  нашихъ  войскъ  на  Шибку  двумя  колоннами.  Въ  виду  этаго, 

командиръ  8-го  армейскаго  корпуса,  генералъ  Радецкій,  сосредоточилъ  войска 

правой  колонны,  близь  селенія  Зелено-Древо,  въ  д.  Топлишѣ,  а  войска  лѣвой 

колонны  въ  г.  Травнѣ.  Въ  составъ  правой  колонны,  подъ  начальствомъ  гене- 

ралъ-лейтенанта  Скобелева,  вошли:  16-я  пѣхотная  дивизія,  9-й,  11-й  и  12-й 

стрѣлковые  баталіоны,  семь  болгарскихъ  дружинъ,  двѣ  роты  4-го  сапернаго  ба- 

таліона,  донской  казачій  №  9-й  полкъ,  уральская  казачья  сотня,  2-я  горная 

батарея  и  6-ть  полевыхъ  орудій  16-й  артиллерійской  бригады,  приспособлен- 

ныхъ  къ  перевозкѣ  на  саняхъ,  а  также,  прибывшіе  къ  вечеру  26-го  въ  Габ- 

рово,  три  полка  1-й  кавалерійской  дивизіи.  До  выступленія  колонны,  ген.  Ско- 

белевъ  отдалъ,  24-го  декабря,  диспозицію,  въ  которой,  между  прочимъ,  ска- 

зано: „Перевязочные  пункты  отъ  16-й  дивизіи  и  отъ  краснаго  креста  открыть 

въ  д.  Топлишѣ,  куда  отправлять  раненыхъ  и  заболѣвшихъ  всѣхъ  частей.  Ди- 

визіонный  лазаретъ  открыть  въ  Габровѣ".  Объ  этомъ  распоряженіи  дивизіонный 
врачъ  16-й  дивизіи  былъ  предупрежденъ  еще  за  четыре  дня,  нричемъ  ген. 

Скобелевъ  высказалъ  свое  предположевіе,  что  бой  будетъ  жестокій  и  отчаян- 

ный. Поэтому  предположено  было  открыть,  съ  помощію  краснаго  креста,  глав- 

ный перевязочный  пунктъ  въ  самыхъ  широкихъ  размѣрахъ.  Въ  этихъ  видахъ 

въ  Топлишѣ  устроили  для  перевязочнаго  пункта,  въ  10-ти  большихъ  домахъ,  кро- 

вати съ  тюфяками  и  всѣми  постельными  принадлежностями  для  тяжело-ране- 

ныхъ  и  приготовили  около  15-ти  домовъ  для  размѣщенія  легкихъ  раненыхъ; 

сдѣлали  запасъ  200-тъ  паръ  бѣлья  и  160-ти  полушубковъ,  а  также  перевязоч- 

ныхъ  средствъ  по  расчету  на  7000  раненыхъ.  Для  продовольствія  раненыхъ 

былъ  пригнанъ  убойный  скотъ,  привезена  кухня  съ  продуктами,  чай  съ  при- 

надлежностями и  1800  порцій  свѣже-выпеченнаго  хлѣба,  нарочно  заказаннаго 

въ  Габровѣ.  Для  перевозки  раненыхъ  въ  Габрово,  лазаретомъ  было  куплено 

28  саней,  которыя  и  доставлены  въ  Топлишъ;  сверхъ  того  назначено  56-ть 

лошадей  для  переѣзда  раненыхъ,   которые  будутъ  въ  состоянии  ѣхать  верхомъ, 
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съ  балканъ  до  Топлиша.  Транспортировка  въ  линейкахъ  была  немыслима,  по 

причинѣ  страшной  крутизны  и  дурнаго  состоянія  дороги  отъ  Топлиша  до  Габ- 

рово;  она  шла  то  косогоромъ,  то  карнизами,  то  оврагомъ,  въ  которомъ  при- 

ходилось переѣзжать  не  замерзшую  рѣку  16 -ть  разъ. 

На  этомъ  перевязочномъ  пунктѣ  находились  дивизіонный  врачъ,  два  хи- 

рурга, четыре  врача,  восемь  фельдшеровъ,  40  санитаровъ,  а  также  отъ 

краснаго  креста:  1  хирургъ  и  3  сестры  милосердія.  При  отрядѣ  же  было 

врачей  17,  фельдшеровъ  32,  санитаровъ  200  съ  120-ью  носилками  и 

кромѣ  того  въ  тылу  отряда  80  носильщиковъ  съ  20-ю  носилками.  Съ  каж- 

дымъ  полкомъ  отряда  отправлено  было  по  б-ти  выочныхъ  лошадей,  съ  пере- 
вязочными средствами  и  лекарствами.  Въ  Габровѣ  былъ  открытъ  дивизіонный 

лазаретъ  на  80-ть  кроватей  въ  домахъ,  гдѣ  прежде  помѣщался  лазаретъ  24-й 
дивизіи.  На  половинѣ  дороги,  между  Топлишемъ  и  Габрово,  была  устроена 

станція,  на  которой  находились:  врачъ,  фельдшеръ  и  5-ть  человѣкъ  прислуги. 

Здѣсь  отвели  5-ть  избъ,  чтобы  пріютить  рапеныхъ  транспорта,  которые  бы 

нуждались  въ  отдыхѣ,  а  такяге  напоить  ихъ  чаемъ  и  перемѣнить  имъ,  въ  слу- 

чаѣ  надобности,  перевязки.  Всѣ  эти  приготовленія  были  сдѣланы,  до  выступ- 

ленія  отряда,  къ  24-му  декабря. 

Въ  составъ  лѣвой  колонны,  подъ  начальствомъ  генералъ-лейтенанта  князя 

Святополкъ-Мирскаго,  вошли  полки  33-й  елецкій,  34-й  сѣвскій*  и  36-й  орлов- 
скій,  4-я  стрѣлковая  бригада,  30-я  пѣхотная  дивпзія,  рота  5-го  сапернаго  ба- 

таліона,  одна  болгарская  дружина,  23-й  донской  казачій  полкъ,  горная  №  1-й 

батарея,  первая  батарея  9-й  артиллерійской  бригады  и  4-я — 14-й  артиллерій- 

ской  бригады,  приспособленныя  также  къ  перевозкѣ  на  саняхъ.  Въ  Травно  рас- 

полагался лазаретъ  9-й  дивизіи;  на  смѣну  ему,  26-го  числа,  прибылъ  подвиж- 

ный лазаретъ  30-й  дивизіи  и  открылъ  свои  дѣйствія  въ  2-хъ  домахъ,  занимав- 

шихся до  этаго  подвижнымъ  лазаретомъ  9-й  дивизіи.  Въ  этомъ  лазаретѣ  нахо- 

дились: дивизіонный  врачъ  (Гриценко)  съ  хирургомъ  (Орловъ)  и  врачами  (Гор- 

бачевскій,  Фейертагъ,  Рабцевичъ  и  Прокоповичъ).  Фельдшеровъ  было  9-ть,  са- 

нитаровъ 20-ть. — Красный  крестъ  этому  лазарету  никакого  содѣйствія  не  ока- 
зывалъ. 

На  шибкинской  позиціи  находились  14-я  пѣхотная  дивизія,  Зб-й  брянскій 

полкъ  и  двѣ  роты  2-го  сапернаго  баталіона.  Изъ  нихъ  2-я  бригада  14-й  ди- 
визіи  и  одинъ  баталіонъ  брянскаго  полка  предназначались  для  наступленія  съ 

фронта,  по  занятіи  Шибки  обходными  колоннами.  Для  принятія  же  раненыхъ 

съ  позиціи  назначался  лазаретъ  14-й  дивизіи,  находившиеся  въ  Габрово. 

По  переходѣ  обѣихъ  колоннъ  чрезъ  балканы,  турецкая  армія  была  окру- 

жена со  всѣхъ  сторонъ  нашими  войсками  и  послѣ  кровопролитнаго  боя  27-го 

и  28-го  декабря  положила  оружіе  и  безусловно  сдалась.  При  этомъ  взяты  были 
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и  непріятельскіе  госпитали,  расположенные  въ  Казанлыкѣ,  съ  1000  ранепыхъ 

и  больныхъ  турокъ  и  съ  карауломъ  для  охраны  ихъ. 

Нашихъ  раненыхъ  начали  свозить  и  сносить  также  въ  Казанлыкъ,  куда 

прибылъ  на  вьюкахъ  лазаретъ  9-й  ливизіи,  а  съ  шибкинской  позиціи  раненыхъ 

доставляли  въ  лазаретъ  14-й  дивизіи  въ  Габрово.  Транспортныхъ  средствъ  для 

того  и  здѣсь  было  очень  немного,  такъ  какъ  24  лазаретныя  сани,  въ  80-ть 

лошадей,  были  необходимы  для  перевозки  раненыхъ  съ  балканъ  до  лазарета  и 

для  подвоза  лазарету  продуктовъ,  воды  и  хозяйственныхъ  надобностей.  —  Красный 

крестъ  оказалъ  свое  содѣйствіе  этому  лазарету  присылкою,  28-го  декабря, 

сестеръ  милосердія;  сверхъ  того,  по  требованію  главнаго  врача  (Норейко),  от- 

пустилъ  около  500  рубахъ  и  разнаго  бѣлья  для  раненыхъ.  Помощь  эта  была 

какъ  нельзя  болѣе  кстати,  потому  что  хотя  лазаретъ  и  имѣлъ  около  1000  ру- 

бахъ и  разнаго  бѣлья,  но  этотъ  запасъ  оказывался  не  достаточными — 31-го  де- 

кабря, Великій  Князь  Главнокомандующій  изволилъ  посѣтить  этотъ  лазаретъ  и, 

осмотрѣвъ  всѣхъ  раненыхъ,  высказалъ:  „Я  вижу,  здѣсь  сдѣлано  все,  что  только 

возможно  было  сдѣлать". 

29-го  декабря  раненые  стали  прибывать  въ  Травно,  въ  лазаретъ  30-й  ди- 

визіи,  пѣшкомъ  и  на  вьюкахъ.  Всего  поступило  ихъ  343,  но  въ  этомъ  числѣ 

было  только  4  тяжело-раненыхъ  *). 
Отсюда  раненые,  послѣ  наложенія  необходимыхъ  перевязокъ,  отправлялись 

каждый  день  на  обывательскихъ  саняхъ  и  подводахъ,  въ  сопровождены  фельд- 

шеровъ  и  санитаровъ,  въ  военно-временный  госпиталь  №  72-го,  въ  Дряново, 

откуда  транспортировали  ихъ  въ  Тырново.  Всѣ  транспортированные  снабжа- 

лись, по  мѣрѣ  возможности,  теплою  одеждою,  рубашками,  фуфайками,  а  нѣко- 

торые  одѣялами  и  полушубками.  Наконецъ,  31-го  декабря,  всѣ  раненые  и  боль- 

ные были  отправлены  изъ  Травно,  такъ  какъ  лазаретъ  получилъ  приказаніе 

выступить  2-го  января,  чрезъ  Габрово  и  шибкинскій  перевалъ,  въ  Казанлыкъ. 

На  главный  перевязочный  пунктъ  въ  Топлишѣ  поступило  только  10  чело- 

вѣкъ  легко  раненыхъ.  Причиною  тому  была  невозможность  подниматься  съ  ра- 

неными на  крутизну.  Такъ  самъ  начальникъ  штаба  отряда  генерала  Скобелева, 

подполковникъ  Куропаткинъ,  былъ  поднять  на  гору  на  веревкахъ  и  отнесенъ  на 

носилкахъ  въ  Топлишъ.  29-го  декабря  отдано  было  этому  лазарету  приказаніе 

немедленно  сняться  и  отправиться  черезъ  Шибкинскій  перевалъ   въ  Шейново. 

*)  Одинъ  изъ  нихъ  былъ  ранепъ  въ  голову,  съ  раздробдеиіемъ  лѣвой  темяннон  кости  и  выпаденіемъ 
мозга.  На  передовомъ  перевязочномъ  пупктѣ  наложили  ему  на  рану  узловатый  шовъ.  Несмотря  на  по- 
врежденіе  лѣваго  большаго  полушарія  мозга,  онъ  нрошелъ  пѣшкомъ  около  20-ти  верстъ  и  прибылъ  въ  ла- 

заретъ въ  полномъ  сознаиіи,  но  вскорѣ  затѣлъ  умеръ.  При  вскрытіи  тѣла  его  оказался  громадный  нарывъ 
лѣваго  большаго  полушарія,  величиною  въ  куриное  яйцо,  съ  уничтоженіемъ  вещества  мозга. 
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30-го  числа  лазаретъ  выступилъ,  но  былъ,  въ  горахъ  на  епускѣ,  остановлен^ 
чтобы  пропустить  артиллерію.  Вслѣдствіе  этого  лазаретъ  безцѣльно  простоялъ 
на  мѣстѣ  10  сутокъ.  Ни  какія  просьбы  и  представленія  дивизіонпаго  врача 
небыли  при  этомъ  приняты  во  вниманіе,  а  какъ  въ  перевязочныхъ  средствамъ 
въ  войскахъ,  располагавшихся  у  Шибки  и  Шейново,  была  крайная  надобность, 

то  главный  врачъ  лазарета  (док.  Хохловъ)  вынужденъ  былъ  приказать  пере- 
нести перевязочный  ыатеріалъ  на  рукахъ. 

Вообще  описаніе  хода  врачебнаго  дѣла  въ  этомъ  сраженіи  отрывочно  и  край- 
не не  полно. 

Раненыхъ  прибыло  въ  лазаретъ  9-й  пѣхотной  дивизіи  1910,  въ  лазаретъ 

14-й — 1018  и  кромѣ  того  несколько  сотъ  поступило  въ  подвижные  лазареты 
пѣхотныхъ  дивизій  16-й  и  30-й. 

Операцій  было  сдѣлано: 

.  3 

.  4 

.  1 

Вправленія  вывиха  1 

Извлеченія  огнестрѣльныхъ  снарядовъ  326 

„      костныхъ  осколковъ  . 
.  32 

366 

Гипсовыхъ  повязокъ  наложено  . .  294 

Но  числа  эти  ниже  дѣйствительности. 

29.  Трехдневный  бой  западнаго  отряда  подъ  Филиппополемъ,  съ  3  го  по  5-е 

января  1878  года;  взятіе  этого  города,  окончательное  пораженіе  всей  арміи 

Сулеймана-паши. 

Раненые  подъ  Филиппополемъ  за  эти  дни,  по  мѣрѣ  поданія  имъ  первона- 

чальнаго  пособія  на  передовыхъ  перевязочныхъ  пунктахъ,  свозились  въ  городх 

и  размѣщались  въ  6-ти  домахъ,  служившихъ  до  того  большею  частью  помѣще- 

ніемъ  для  раненыхъ  турокъ.  Всѣ  наши  раненые,  равно  и  заболѣвавшіе  чины,  на- 

ходились на  попеченіи  лазаретовъ  1-й  и  2-й  гвардейскихъ  дивизій  и  лишь  незначи- 

тельная часть  ихъ  (14  офицеровъ  и  30  нижнихъ  чиновъ)  пользовалась  въ  Лаза- 

рев краснаго  креста.  Изъ  хирурговъ  распоряжался  подаваніемъ  пособій  глав- 

ный хирургъ  арміи  д-ръ  Кадацкій. 

10-го  января  прибылъ  лазаретъ  31-й  дивизіи  на  смѣну  гвардейскихъ  лаза- 
ретовъ, которые  и  выступили  того  же  числа  вслѣдъ  за  своими  частями.  Онъ 
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принялъ  около  850-ти  раненыхъ  и  600  больныхъ.  Первою  заботою  было  пра- 

вильно размѣстить  раненыхъ.  Съ  этою  цѣлью,  при  содѣйствіи  начальника  31-й 

дивизіи,  было  занято  еще  9  болыпихъ  домовъ;  перевязка  раненыхъ  и  опера- 

тивная дѣятельность  распределялись  между  9-ю  врачами  лазарета.  Но  взятыхъ 

лазаретомъ  съ  собою  на  вьюкахъ  перевязочныхъ  вещей  оказалось  недостаточно, 

а  потому  пришлось  пріобрѣтать  ихъ  покупкою  въ  городѣ. 

Свѣденія  о  числѣ  раненыхъ  и  произведенныхъ  на  нихъ  операцій  оказались, 

къ  сожалѣнію,  крайне  неполными. 

30.  Бой  подъ  Хаджи-Оглу-Базарджикомъ,  14-го  января  1878  года. 

Почти  всѣ  раненые  въ  этомъ  сраженіи  поступили  на  передовый  перевязоч- 

ный пунктъ,  устроенный  при  тарутинскомъ  полку.  На  немъ  работалъ  все  время 

одинъ  врачъ  и  только  къ  концу  сраженія,  по  распоряженію  корпуснаго  врача, 

прибыли  еще  два  врача.  Отсюда  раненые  отправлялись  въ  подвижный  лазаретъ 

17-й  дивизіи,  а  меньшая  часть  въ  лазаретъ  18-й  дивизіи,  и  затѣмъ  въ  г.  Мед- 

жидіе,  гдѣ  находилось  отдѣленіе  подвижнаго  лазарета  17-й  дивизіи.  Турки,  по- 

терпѣвъ  пораженіе,  быстро  очистили  городъ,  который  и  занятъ  былъ  нашими 

войсками  15-го  января.  Непріятель  оставилъ  въ  немъ  250  тяжело-раненыхъ  и 

70  больныхъ  и  при  нихъ  врача  турецкаго  госпиталя  красной  луны  со  всѣмъ 

медицинскимъ  и  санитарнымъ  персоналомъ.  Раненые  эти  были  переданы  также 

лазарету  18-й  дивизіи. 

Раненыхъ  въ  этомъ  сраженій  было: 

по  характеру  раненгл: 

контуженныхъ   24 

легко  раненыхъ   109 

тяжело     „   60 

смертельно  раненыхъ   9 

по  роду  оружгл: 

пулями   167 

большими  снарядами   6 

холоднымъ  оружіемъ   5 

по  мѣсту  раненгл: 

ранъ  головы  ....     непроникающихъ   .   .  4 

(  проникающихъ  .   .   .  3 
„    позвоночника.  .  { 

\  непроникающихъ   .  .  1 
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ранъ  лица 

„  шеи 

груди.  .  .  . 

живота  и  таза 

нижнихъ  конечн. 

сочлененій .  .  . 

проникающихъ  .  . 

.  2 

непроникающихъ. 

•  2 

проникающихъ  .  . 

.  14 

непроникающихъ  . 

.  4 

проникающихъ  .  . 

.  7 

непроникающихъ  . 

.  9 

проникающихъ  .  . 

.  7 

непроникающихъ  . 
.  49 

проникающихъ  .  . 

.  3 

нейрин  И  ЬЙЮЦИД  -Ь О  1 

непроникающихъ  . 

.  9 

.  24 

Операцій  произведено: 

перевязки  артерш  

извлеченія  огнестрѣльныхъ  снарядовъ 

4 

9 

Врачей  ранено  и  контужено  въ  сраженіяхъ 

именно:  17-го  архангелогородскаго  полка  старшій  врачъ  —  В.  Поповъ, 

подъ  Никополемъ,  3-го  іюля  1877  г. 

132-го  пѣхотн.  бендерскаго  полка  лекарь — Колтеневскій,  при 

д.  Кацелёво,  24-го  августа  1877  г. 

3-  й  дружины  болгарскаго  ополченія — К.  Вязанковъ,  при  с.  Са- 

дово,  22-го  января  1878  г.,  получилъ  рану  въ  грудь  на 

вылетъ  и  умеръ  9-го  декабря  1878  г. 

4-  й  дружины  того  же  ополченія  —  К.  Угрюмовъ,  на  Шибкѣ, 

9-го  августа  1877  г.,  раненъ  въ  ногу  и  високъ  осколкомъ 

гранаты. 

117-го  ярославскаго  полка  старшій  врачъ — Г.  Городцевъ,  въ 

с.  Брестовецъ,  въ  концѣ  октября  1877  г. 

Фельдшеровъ  убито  

18-го  вологодскаго  полка  К.  Тищенко,  3-й  артиллер.  бригады 

5-й  батареи  С.  Сарафановъ,  34-го  сѣвскаго  полка  А,  Бальт- 

манъ,  Ф.  Бикетовъ,  П.  Зейдемапъ  и  А.  Чернявскій,  всѣ  4 

подъ  Еленою  22-го  поября  1877  г.,  35-го  брянскаго  полка 

И.  Бутенко,  36-го  орловскаго  полка  М.  Шевченко,  55-го 

иодольскаго  полка  Б.  Хацкій  и  М.  Зельцманъ,  15-го  стрѣлк. 
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батал.  В.  Шатравка,  56-го  житомірскаго  полка  И.  Ремар- 

чукъ,  4-й  дружины  болгарскаго  ополченія  Я.  Гожевскій  и 

Д.  Тодоратьевъ,  1-го  уланскаго  с.-петербургскаго  полка  Г. 

Чистяковъ,  4-го  драгунскаго  екатеринославскаго  А.  Тора- 

ненко  и  терскогорскаго  полка  старшій  фельцшеръ  П.  Ба- 

ковъ. 

Фельдшеровъ  ранено  и  контужено  25 

IV.  Подвижные  дивизіонные  лазареты. 

Подвижные  дивизіонпые  лазареты,  равно  какъ  и  военновременные  госпитали, 

представляютъ  собою  совершенно  новыя  у  насъ  учрежденія,  установленныя  лишь 

съ  1869  года  и  въ  первый  разъ  дѣйствовавшія  въ  войну  1877 — 79  годовъ.  Въ 
самомъ  назначеніи  ихъ  положено  то  существенное  различіе,  что,  между  тѣмъ 

какъ  военновременные  госпитали  имѣютъ  характеръ  учреждены  самостоятель- 

ныхъ,  подвижные  дивизіонные  лазареты  формируются  на  счетъ  войсковыхъ  ла- 

заретовъ,  чѣмъ  и  обусловливалось  измѣненіе  роли  этихъ  послѣднихъ  въ  послѣд- 

нюю  войну,  Пересмотръ  штатовъ,  табелей  довольствія  и  каталоговъ  врачебныхъ 

средствъ  для  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ  завершился  предъ  самой  вой- 
ною и  съ  ноября  1876  года  во  всѣхъ  мобилизованныхъ  пѣхотныхъ  дивизіяхъ 

было  приступлено  къ  формированію  и  мобилизации  подвижныхъ  лазаретовъ,  по 

положенію  военнаго  времени. 

Но,  какъ  по  размѣрамъ  бюджета  на  приведете  арміи  къ  боевой  готовно- 

сти, имущество  и  обозы  лечебныхъ  учреждены  не  могли  быть  въ  свое  время 

вполнѣ  заготовлены,  то  подвижные  лазареты,  на  основаніи  Высочайшаго  пове- 

лѣнія  14-го  августа  1876г  формировались  только  на  половину  ихъ  нормальной 

силы  (на  83  койки  вмѣсто  166)  и  снабжались  обозомъ  въ  составѣ  лишь  од- 
наго  отдѣленія  (См.  выше,  стр.  104). 

Подвижные  дивизіонные  лазареты  шести  армейскихъ  корпусовъ,  первой  мо- 

билизации, именно:  5,  9,  11,  12,  13,  14,  15,  31,  32,  33,  34  и  36-й  пѣ- 

хотныхъ  дивизій,  были  первыми  мобилизованными  лазаретами.  Изъ  нихъ,  съ  от- 

дѣленіемъ  войскъ  береговой  охраны  отъ  составлявшихъ  собственно  дѣйствующую 

армію,  лазареты  пѣхотныхъ  дивизій  13,  15,  34  и  36-й  остались  въ  вѣденіи 

управленія  одесскаго  военнаго  округа.  Лазареты  же  дивизій,  вошедшихъ  въ  со- 

ставь 8,  9,  11  и  12-го  армейскихъ  корпусовъ,  именно:  5,  9,  11,  12,  14, 

31,  32  и  33-й  пѣхотныхъ  дивизій,  были  предназначены  для  войны  за  преде- 

лами имперіи.   Такимъ  образомъ,  до  момента  второй  большой  мобилизаціи,  вес- 
37 
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ною  1877  года,  дѣйствующая  армія  располагала  всего  24-мя  мѣстами  для 

офицеровъ  и  640  мѣстами  для  нижнихъ  воиискихъ  чиновъ.  Затѣмъ  къ  началу 

военныхъ  дѣйствій  прибыли  въ  Румынію  вновь  мобилизованные  13-й  и  14-й 

армейскіе  корпуса,  а  съ  ними  и  лазареты  1,  35,  17  и  18-й  пѣхотныхъ  диви- 
зій.  Число  мѣстъ  для  больныхъ  увеличилось  въ  подвижныхъ  лазаретахъ  на  12 

офицерскихъ  и  на  320 — для  нижнихъ  чиновъ. 
Въ  теченіи  1877  года  постепенно  прибывали  на  балканскій  полуостровъ 

войска  4-го  армейскаго  корпуса,  вмѣстѣ  съ  нимъ  и  лазареты  16-й  и  30-й  пѣхот- 

ныхъ  дивизій;  затѣмъ  пѣхотныя  же  дивизіи,  не  вошедшія  въ  составь  дѣйство- 

вавшихъ  корпусовъ,  именно:  2,  3,  24  и  26-я,  съ  своими  лазаретами,  нако- 

нецъ,  гвардія  и  2  гренадерскія  дивизіи,  а  съ  ними  подвижные  лазареты  пяти 

новыхъ  пѣхотныхъ  дивизій.  Такимъ  образомъ,  къ  концу  187  7  года,  въ  дѣй- 

ствующей  арміи  дѣйствовали  23  подвижные  дивизіонные  лазареты,  имѣвшіе  въ 

совокупности  мѣстъ:  на  69  офицеровъ  и  1840  нижнихъ  чиновъ. 

Весною  1878  года,  войска  11-го  армейскаго  корпуса  (11-я  и  32-я  пѣ- 
хотпыя  дивизіи)  перешли  въ  Румынію,  съ  ними  отправились  и  2  дивизіонныхъ 

лазарета. 

Въ  теченіи  1878  года  начали  действовать  подвижные  лазареты:  1,  2  и  4-й 

резервных!,  дивизій,  послѣдпій — въ  тылу  арміи.  Но  дѣятельность  ихъ  недости- 
гала размѣровъ  деятельности  подвижныхъ  лазаретовъ  1877  года. 

Наибольшее  число  одновременно  открытыхъ  подвижныхъ  лазаретовъ  дохо- 

дило въ  продолженіи  кампаніи  до  23.  Если  же  примемъ  во  вниманіе,  что  наиболь- 

шая численность  войскъ  на  балканскомъ  нолуостровѣ  достигала  полумил- 

ліона  *),  то  окажется,  что  на  каждыя  двадцать  одну  тысячу  здоровыхъ  людей 
приходился  одинъ  подвижный  дивизіонный  лазаретъ,  всего  на  83  штатныхъ 
мѣстъ. 

Формирование  и  мобилизация  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ  во 

всѣхъ  частяхъ  шли  уснѣшно,  безъ  затруднены  и  задержекъ.  Въ  теченіи  10  до  20 

дней  лазареты  были  повсеместно  енабжепы  обозомъ,  лошадьми,  штатнымъ  лич- 

нымъ  составомъ  и  положенными  по  табелямъ  и  каталогамъ  вещами,  медика- 
ментами и  припасами.  Только  неревязочныя  средства  получены  были  многими 

изъ  лазаретовъ  нѣсколько  позже,  такъ  какъ  именно  въ  это  же  время  вводилась 

новая  нормальная  повязка  и  совершался  коренной  въ  этомъ  дѣлѣ  переворота. 

Перевязочные  предметы  ношго  образца  заготовлялись  на  основапіи  разрѣше- 

нія  военнаго  совѣта,  состоявшагося  9  октября  1876  г.,  и  заготовленіе  это  внер- 

+)  Вь  іюлѣ   1878  г.  на  балканскомъ  полуостровѣ,  по  свѣденіямъ  главнаго  штаба,  доходило  число 
генераловъ,  штабъ  и  оберъ-офицеровь  до  11  627  и  нижнихъ  чиновъ  до  509,556  человѣкъ. 
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вые  производилось  распоряжепіемъ  главиаго  воёняо-медицйнскаго  управленія. 
Одновременно  съ  формированіемъ  лазаретовъ  начато  было  и  образованіе  ротъ 

носилыциковъ,  съ*полнымъ  штатомъ  положеннаго  числа  чиновъ. 
Порядокъ  и  способы  самаго  формирования  подвияшыхъ  лазаретовъ  подали 

поводъ  къ  слѣдующимъ  замѣчаніямъ  со  стороны  дивизіонныхъ  врачей: 

а)  Рота  носилыциковъ  при  каждомъ  изъ  лазаретовъ  составляется  всецѣло 

изъ  людей  призывныхъ.  Попадаютъ  въ  нее  люди,  неимѣюіціе  никакого  понятія 

о  своихъ  обязанностяхъ.  Кромѣ  того,  между  ними  всегда  извѣстный  процентъ 

людей  старыхъ  или  вовсе  неспособныхъ.  Приходится  выучивать  ихъ  въ  слиш- 

комъ  короткое  время,  причемъ  совершенно  напрасно  затрачивается  много 

труда. 

б)  Лошади  въ  лазареты,  для  обоза,  назначаются  не  перваго,  а  втораго 

разряда;  между  тѣмъ,  крѣпкія  хорошо  выѣзженныя  лошади]  болѣе,  чѣмъ  гдѣ 

пибудь,  нужны  въ  лазаретномъ  обозѣ. 

в)  Дивизіонный  врачъ  имѣетъ  слишкомъ  мало  вліянія  при  выборѣ  лицъ  на 

должности  хозяйственнаго  разряда  въ  лазаретѣ,  который  вслѣдъ  за  тѣмъ  от- 

дается въ  полное  отвѣтственное  вѣденіе  того  же  дивизіоннаго  врача. 

Тѣмъ  не  менѣе  опытъ  минувшей  войны  показалъ,  что  рота  носилыциковъ 

во  всѣхъ  лазаретахъ  знала  свое  дѣло,  а  главное — была  одушевлена  горячимъ  же- 

ланіемъ  выполнять  свое  высоко-гуманное  назначеніе.  Огромный  процентъ  но- 
силыциковъ, погибшихъ  отъ  ранъ,  полученныхъ,  при  исполнены  обязанностей, 

на  поляхъ  сраженій,  а  также  отъ  тифозной  заразы,  когда  они  по  минованіи 

военныхъ  дѣйствій,  при  недостаточности  лазаретной  прислуги,  ухаживали  за 

внутренними  больными, — наглядно  доказало,  что  эти  нисшіе  санитарные  дѣя- 
тели  вѣрно  исполнили  свое  иазначеніе. 

Нѣкоторые  изъ  дивизіонныхъ  врачей,  какъ  видно  изъ  отчетовъ,  обратили 

особенное  вниманіе  на  приготовленіе  къ  предстоявшимъ  спеціально-хирургиче- 

скимъ  занятіямъ  —  фельдшеровъ  и  носилыциковъ.  По  донесенію  дивизіоннаго 

врача  16-й  пѣхотной  дивизіи,  носильщики,  пріучаясь  къ  дѣлу,  приготовили  до 

600  съемныхъ  повязокъ,  съ  шинами  изъ  соломы,  лозы,  циновокъ  и  камыша. 

Эти  шины  въ  свое  время  пригодились  на  дѣлѣ,  а  между  тѣмъ  люди,  зани- 

маясь ихъ  приготовленіемъ,  на  практикѣ  усвоивали  себѣ,  какую  именно  по- 

мощь должно  подавать  при  переломахъ  тѣхъ  или  другихъ  костей  конечностей  и 

какъ  можно  пользоваться  для  этаго  всякимъ,  находящимся  подъ  рукою,  мате- 
ріаломъ. 

Во  многихъ  лазаретахъ  въ  первое  время  по  открытіи  военныхъ  дѣйствій 

было  принято,  чтобы  при  всякой  перевязкѣ  раненыхъ,  при  всякомъ  случаѣ  на- 

ложенія  гипсовой  повязки,  а  тѣмъ  болѣе  при  каждой  операціи,  присутствовали 

непремѣнно  всѣ  безъ  исключенія  фельдшера  и  болѣе  способные  изъ  санитар- 
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ныхъ  служителей  и  носилыциковъ.  Впослѣдствіи  эти  практическіе,  въ  свобод- 

ное время  преподанные,  уроки  принесли  значительную  пользу. 

Между  заявленіями  нѣкоторыхъ  изъ  бывшихъ  главныхъ  врачей  временныхъ 

военно-лечебныхъ  учрежденій  относительно  степени  подготовленности  врачей  и 

фармацевтовъ  къ  самостоятельной  дѣятельности,  которая,  по  необходимости 

предоставлялась  имъ  при  разбивкѣ  подвижныхъ  лазаретовъ  на  отдѣленія,  или,  во 

время  перевозки  раненыхъ,  или  наконецъ  при  случайныхъ  непредвидѣнныхъ  усло- 

віяхъ,  которыя  могутъ  встрѣтиться  въ  военное  время,  обращаетъ  на  себя  вни- 

маніе  мнѣніе  дивизіоннаго  врача  2-й  гренадерской  дивизіи  о  фармацевтахъ,  по- 

ступавшихъ  въ  военное  вѣдомство  изъ  числа  вольнопрактикующихъ,  въ  руки 

которыхъ,  по  преимуществу,  отданы  были  аптеки  бывшихъ  дивизіонныхъ  лаза- 

ретовъ. 
Въ  отзывѣ  говорится:  „Фармацевты  гражданскіе,  вольнопрактикующіе,  для 

дивизіонныхъ  лазаретовъ  по  меньшей  мѣрѣ  не  необходимы,  если  и  совсѣмъ  не 

безполезны;  они  не  знаютъ  нашихъ  порядковъ,  незнакомы  съ  отчетностью,  не 

пріучены  къ  точности;  за  перевязочными  припасами  смотрятъ  неумѣло,  обхо- 
диться съ  инструментами  и  аппаратами  не  умѣютъ,  а  казнѣ  стоятъ  почтенно 

дорого.  Въ  походѣ  учить  ихъ  некогда,  да  и  не  нужно.  Полковые  аптечные  фельд- 

шера все  могутъ  дѣлать,  что  въ  болыпинствѣ  сіе  йісіо  и  практиковалось". 

Если  и  справедливы  такіе  единичные  упреки  фармацевтической  части  под- 

вижнаго  лазарета  2-й  гренадерской  дивизіи,  то  остается  на  нихъ  замѣтить,  что 

съ  другой  стороны  большинство  врачей  этихъ  учрежденій  съ  особенною  похва- 

лою отзывались  о  фармацевтахъ,  опредѣленныхъ  на  время  войны  изъ  граждан- 
скаго  состава,  и  что  въ  распоряженіи  главнаго  медицинскаго  управленія  нѣтъ 

ни  одной  фармацевтической  школы,  а  всѣ  безъ  исключенія  фармацевты  посту - 

паютъ  на  военно-медицинскую  службу  изъ  фармацевтовъ  гражданскаго  вѣ- 

домства. 

Дѣятельность  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ  имѣла  разнообраз- 

ный характеръ  и  на  дѣлѣ  было  многосложиѣе,  чѣмъ  предполагалось  при  проэк- 

тированіи  этихъ  учрежденій.  По  справедливости  должно  признать,  что  подвиж- 

ные лазареты  выполнили  безконечно  болѣе,  чѣмъ  отъ  нихъ  требовали  законо- 

положенія  *),  какъ  легко  убѣдиться  изъ  нижеслѣдующаго  изложенія. 

*)  Ст,  652-я  ХТІ  книги  Св.  Военныхъ  Постановленій,  изданія  1869  года. 
«Дивизіонные  подвижные  лазареты  учреждаются  на  время  войны  (ст.  668)  и  имѣютъ  назначеніемъ: 

1)  призрѣніе  забодѣвающихъ,  во  время  слѣдованія  войскъ,  и  перевозку  ихъ  до  ближайшихъ  военно-вре- 
менныхъ  или  постоянныхъ  госпиталей;  2)  принятіе  раненыхъ  съ  ноля  сраженія,  поданіе  имъ  немедленно 

первоначальной  помощи,  безотлагательное  отправленіе  въ  ближайшіе  госпитали  тѣхъ  изъ  нихъ,  которые  мо- 
гутъ быть  транспортированы,  и  леченіе  трудно  раненыхъ  до  сдачи  въ  военно-временные  госпитали,  и 

3)  перевозку  бодьныхъ  и  раненыхъ  изъ  однихъ  госпиталей  въ  другіе,  когда  войска,  при  которыхъ  диви- 
зіонные  подвижные  лазареты  состоять,  находятся  на  мѣстѣ,  а  не  въ  движеніи». 
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Первая  изъ  установленныхъ  закономъ  задачъ  выполнялась  бы  безпрепят- 
ственно  вездѣ  и  всегда,  если  бы  она  не  встрѣчалась  на  первыхъ  же  порахъ 

съ  вопросомъ  о  штатномъ  числѣ  мѣстъ  для  больныхъ  въ  лазаретѣ.  На  дѣлѣ  и 

это  затрудненіе  обходили,  но  не  легко  и  не  безъ  ущерба  для  удобства  боль- 

ныхъ и  раненыхъ.  Еакъ  нибыли  велики  и  желаніе  призрвть  всѣхъ  безъ  исключенія 

нуждавшихся  воврачебной  помощи  и  трудъ  въ  подаваніи  ея,  но,  имѣя  помѣщенія  и 

имущества  всего  на  нѣсколько  десятковъ  больныхъ,  лазаретъ  не  могъ  принять 

и  одинаково  хорошо  призрѣть  всѣхъ  больныхъ  и  раненыхъ,  когда  они  являлись 

сотнями  и  даже  тысячами. 

До  какихъ  неожиданныхъ  размѣровъ  достигала  цифра  пользовавшихся  одно- 

временно въ  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретахъ,  видно  изъ  нѣсколькихъ  слѣ- 

дующихъ  данныхъ: 

На  83  штатныхъ  кровати 

Въ  лазаретахъ: 

1-  й  гвард.  пѣхотной  дивизіи. 2-  й  „ 
3-  й  „ 

1-  й  пѣхотной  дивизіи 

2-  й 

3-й 
5-й 

9-й 

11-  й 

12-  й 

14-й 

16-  й 
17-  й 

18-  й 

24-й 

26-й 

30-  й 
31-  й 

32-  й 

33-  й 

35-й 

2-  й  гренадерской 
3-  й 

55 55 

55 

55 

55 
55 

» 

55 

Я 

55 

55 

55 

» 

55 

55 55 

Махівшт  суточной  циф- 
ры больныхъ  доходило: 

до  1343 

„  930 „  1239 
217 
342 

467 

2016 
1389 

489 
540 

2000  (около 2914 

430 
700 

1245 

242 
200 

1041 

148 
672 

503 

1300 

1011 
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Кромѣ  того,  по  смыслу  1-го  пункта  вышеприведенной  статьи,  предпола- 
галось, что  въ  дивизіонные  лазареты  будутъ  сдаваемы  заболѣвшіе  военные  чины 

лишь  на  походѣ;  въ  дѣйствительности  же  почти  повсемѣстно,  на  обширномъ 

театрѣ  войны,  вслѣдствіе  отдаленности  военно-временныхъ  госпиталей,  войска 
смотрѣли  на  дивизіонные  лазареты,  какъ  на  постоянныя  врачебныя  учрежденія. 

Оттого  общая  цифра  больныхъ  и  раненыхъ  за  кампанію  доходила  въ  под- 

вижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретахъ: 

14-й  пѣхотной  дивизіи 
9-й 

16-  й 

17-  й 
2-й 

18-  й 

35-й 
1-  й  гвардейской 
5-й  пѣхотной 

24-й 
2-  й  гвардейской 

33-й  пѣхотной 
31-  й  „ 

2-  й  гренадерской,, 

11-  й  пѣхотной  „ 

12-  й 3-  й  гвардейской  „ 

30-й  пѣхотной  „ 

3-й  гренадерской,, 

1-й  пѣхотной  „ 

32-  й 
3-й 

26-й 

до 

15246 

13766 

13439 
12495 

11893 
9764 

9548 
9396 

7984 

7632 
6963 

6847 

6786 

6686 

6335 

6035 

5906 
5258 

5198 
4614 

4208 

3075 

2837 

181911 Всего  же  было  принято 

больныхъ  и  раненыхъ,  призрѣвавшихся  болѣе  или  менѣе  продолжительное  время  до 

эвакуаціи,  или  до  выздоровленія  либо  смертельнаго  исхода  болѣзненныхъ  состояній. 

Въ  этой  суммѣ  принадлежатъ: 

.1877  году   93899  случаевъ, 

1878    „  ... 

и  2  мѣс.  1879  г. 

85263 

2749 
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Второй  отдѣлъ  обязанностей,  возлагаемыхъ  законоположеніями,  состав- 

ляете самую  блестящую  сторону  дѣятельиости  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лаза- 

ретовъ.  Отнюдь  не  преувеличивая  заслугъ  этихъ  учрежденій,  должно,  по  спра- 

ведливости, сказать,  что,  если  они  выполнили  свое  назначеніе  относительно  ра- 

неныхъ,  то  только  потому,  что  не  въ  размѣрѣ  средствъ,  а  въ  самой  организа- 

ции, нашли  необходимыя  для  того  силы  и  средства.  Не  смотря  на  не  соотвѣт- 
ствовавшій  требованіямъ  обозъ,  на  относительную  ограниченность  средствъ, 

какъ  въ  личномъ  составѣ,  такъ  и  въ  предметахъ  снабженія,  не  смотря  на  не- 

доразумѣнія,  возникавшія  въ  отношеніяхъ  между  главными  врачами  лазаретовъ 

и  отрядными  начальниками  и  выражавшіяся  тѣмъ,  что  первые  не  получали  свое- 

временныхъ  приказаній  и  распоряженій  относительно  предполагавшихся  воен- 

ныхъ  дѣйствій,  не  смотря  на  все  это  и  благодаря  тому,  что  управленіе  лаза- 

ретовъ было  ввѣрено  одному  лицу,  врачу,  наиболѣе  заинтересованному  въ 

участи  здоровыхъ  и  больныхъ  своей  дивизіи, — подвижные  дивизіонные  лазареты 
оказали  арміи  въ  теченіи  войны  огромную  услугу.  Вездѣ  и  всегда,  какъ  только 

было  возможно,  они  прибывали  на  самое  поле  сраженія,  или  въ  ближайшее 

сосѣдство  его,  и  дѣлали  съ  своей  стороны  все  возможное  для  призрѣнія  ра- 
неныхъ. 

Вышеприведенное  описаніе  главнѣйшихъ  сраженій  (См.  стр.  185 — 288) 

свидѣтельствуетъ,  до  какой  степени  напряженія  доходила  дѣятельность  подвиж- 

ныхъ лазаретовъ,  какъ  главпыхъ  перевязочныхъ  пунктовъ,  въ  дѣлѣ  подаванія 

врачебной  помощи  раненымъ. 

На  характеръ  этой  дѣятельности  ихъ  вліяли  разнообразныя  условія.  Глав- 

нѣйшія  изъ  нихъ  нихъ  были  слѣдующія: 

а)  Стратемческіл  и  такттескія  шребовапід.  Спокойное,  внѣ  всякой 

опасности,  подаваніе  пособія  раненымъ,  въ  подвижныхъ  лазаретахъ  8-го  кор- 

пуса, въ  Зимницѣ,  15-го  іюня  1877  г.,  нельзя  сравнивать  съ  кипучею  дѣятель- 

ностію  главиыхъ  перевязочныхъ  пунктовъ  4-го,  9-го  и  11-го  корпусовъ,  18-го 

іюля  и  въ  ночь  на  19-е,  когда,  при  всеобщей  перемѣнѣ  позиціи  войскъ,  во- 

просъ  о  вывозѣ  съ  поля  битвы  всѣхъ  раненыхъ  становился  на  первомъ  планѣ. 

Въ  подобномъ  же  исключителыюмъ  иоложепіи  былъ  лазаретъ  33-й  пѣхотной 

дивизіи,  послѣ  дѣла  при  Кацелево  и  Аблавѣ. 

б)  Условгл  мѣстиоспш.  Перевязочные  пункты,  разбросанные  на  шибкин- 

скпхъ  позиціяхт,  какъ  отдѣленія  главнаго ,  дивизіоннаго  лазарета  9-й  пѣхотной 

дивизіи,  а  также  положеніе  послѣдняго,  представляютъ  собою  примѣръ  необы- 

денной обстановки  санитарныхъ  пунктовъ.  Одинъ  изъ  шатровъ  упомянутаго  ла- 

зарета былъ  изорванъ  турецкою  гранатою. — Своеобразное  положеніе  относительно 

мѣстности  и  другихъ  условій  было  также  на  главномъ  перевязочномъ  пунктѣ 

3-й  пѣхотной  дивизіи,  во  время  деятельности  его  у  трояновскаго  перевала,  съ 
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23  по  28  декабря  1877  г.— -Дивизіонный  врачъ  31-й  пѣхотной  дивизіи,  въ  отчетѣ 

о  деятельности  ввѣреннаго  ему  лазарета,  какъ  главнаго  перевязочнаго  пункта, 

во  время  штурма  крѣпости  Никополя  упоминаетъ  о  крайне  затруднительномъ 

положеніи,  въ  виду  того,  что  корну  снымъ  штабомъ  для  лазарета  назначена 

была  мѣстность,  вовсе  неимѣвшая  воды,  а  раненыхъ  набралось  до  600  человѣкъ. 

Только  благодаря  добровольной  помощи  жителей  ближайшаго  села  Марховицы 

и  въ  особенности  участію  священника  этого  села,  которые  возили  воду  на  пе- 

ревязочный пунктъ  бочками,  онъ  былъ  выведенъ  изъ  ужаснаго  состоянія,  ухуд- 

шавшагося  еще  болѣе  сильнымъ  зноемъ  іюльскаго  (4-го  числа)  дня. 

в)  Близость  или  отдаленность  относительно  поля  сраженія — населенныхъ 

мѣстъ,  какъ-то  селъ,  деревень  или  городовъ.  Въ  теченіи  всей  этой  войны,  въ 

странѣ  съ  крайне  ограниченною  культурою,  случаи,  когда  можно  было  поль- 

зоваться для  призрѣвія  раненыхъ  зданіями  населенной  мѣстности,  были  не 

часты.  Какъ  на  исключительные  въ  этомъ  отношеніи  выдающееся  факты,  можно 

указать  на  слѣдующіе  3  случая: 

1)  на  помѣщеніе  въ  теченіе  долгаго  времени  подвижнаго  лазарета  14-й, 

а  потомъ  и  24-й  пѣхотныхъ  дивизій  въ  г.  Габровѣ,  въ  которомъ  призрѣвалась 

масса  раненыхъ  съ  Шибки,  въ  самое  критическое  время,  когда  нельзя  было 

ожидать  скораго  прибытія  военно-временнаго  госпиталя.  Еще  ббльшую  услугу 

своими  средствами  оказалъ  городъ  Габрово  раненымъ  изъ  отряда  ген.  Гурко. 

6  іюля  .1877  г.,  при  взятіи  деревни  Шибки  было  до  300  раненыхъ  изъ  орловскаго 

полка  и  болгарскихъ  дружинъ.  Всѣ  они  были  направлены  въ  Габрово,  куда,  между 

тѣмъ,  5-го  іюля  прибылъ  лазаретъ  9-й  пѣхотной  дивизіи,  занявшій  зданіе  учи- 

лища. При  открытіи  дѣйствій  лазарета  жители  поспѣшили  на  помощь,  предоста- 

вивъ  для  раненыхъ  подушки,  ковры,  одѣяла,  бѣлье  и  другіе  предметы,  кото- 
рыхъ  не  могъ  имѣть  лазаретъ  со  штатомъ  на  83  больныхъ.  Въ  несколько  дней 

всѣ  раненые  были  снабжены  надлежащими  повязками,  оперированы  и  въ  от- 

личномъ  состояніи  эвакуированы  въ  Тырново,  или  (легкіе  больные  изъ  болгаръ) 

сданы  въ  мѣстную  городскую  больницу.  При  этомъ  дѣлѣ  оказалъ  лазарету 

также  большую  помощь  отрядъ  краснаго  креста,  прибывшій  въ  это  время  въ 

Габрово. 

2)  Второй  случай,  гдѣ  присутствіе  зданій  и  самихъ  жителей  было  благо- 
пріятно  для  раненыхъ,  имѣлъ  мѣсто  въ  г.  Оельвгі  при  занятіи  Ловчи,  22 

августа  1877  г.  Дивизіонный  врачъ  2-й  пѣхотной  дивизіи,  бывшій  въ  этомъ  дѣлѣ  от- 

ряднымъ  врачемъ,  доноситъ,  что,  по  его  распоряженію,  при  посредствѣ  жите- 
лей найдено  было  въ  г.  Сельви  помѣщеніе  на  200  человѣкъ  трудно  раненыхъ, 

сь  бѣльемъ  и  кроватями;  кромѣ  того,  на  1000  человѣкъ  было  приспособлено 

размѣщеніе,  на  10 — 20  дней,  по  домамъ  съ  продовольствіемъ  и  таковое  же, 

для  500  человѣкъ,  на  неопредѣленное  время. 
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3)  Наконецъ  для  всей  массы  раненыхъ  и  больныхъ,  оставшихся  послѣ  по- 
хода и  преслѣдованія  непріягельской  арміи  до  Лдріанополя  и  далѣе  войсками 

гвардіи,  4-го  и  9-го  армейскихъ  корпусовъ,  города  Софія,  Фплиппополъ  и 

Адріапояолъ  —  №т  помѣщеніе  и  убѣжище,  безъ  которыхъ,  въ  холодное  и  не- 
настное время,  положеніе  больныхъ  и  раненыхъ  было  бы  гибельное. 

д)  Время  года.  Уже  послѣ  штурма  непріятельскихъ  позицій  въ  Плевно, 

30  августа  1877  г.,  огромное  количество  раненыхъ,  скопляясь  около  главныхъ  пе- 

ревязочныхъ  пунктовъ  и  не  попадая  въ  шатры,  должно  было  страдать  ночью 

отъ  ненастья  и  холода.  Еще  нѣсколько  ранѣе  этаго  дня,  по  всей  Болгаріи,  по 

сѣвдрную  сторону  балканъ  наступили,  вслѣдствіе  обильныхъ  дождей,  холодныя 

ночи.  Такимъ  образомъ,  послѣ  того,  какъ  въ  теченіи  іюня,  іюля  и  августа 

1877  года  приходилось  защищать  больныхъ  и  раненыхъ  отъ  зноя,  быстро  на- 

ступили жестокіе  холода.  Повсемѣстно  начались  жалобы  на  недостатокъ  теплой 

одежды,  но  лазареты,  благодаря  собственной  предпріимчивости  и  частнымъ  по- 
жертвованіямъ,  скоро  запаслись  такимъ  количествомъ  теплыхъ  вещей,  что  могли 

снабжать  не  только  своихъ  больныхъ,  но  и  эвакуируемыхъ  въ  транспортахъ, 

теплыми  фуфайками,  чулками,  валенками,  тулупами,  теплыми  шапками  и  зим- 

ними одѣялами.  Такъ,  между  прочимъ,  подвижный  лазаретъ  30-й  пѣхотной 

дивизіи,  29-го  декабря,  нашелъ  возможность  раненыхъ^  прибывшихъ  въ  Травно 
пѣшкомъ  и  на  вьюкахъ,  послѣ  шейновскаго  дѣла,  по  наложеніи  перевязокъ, 

снабдить  хорошею  теплою  одеждою  и  отправить  на  обывательскихъ  саняхъ  и 

подводахъ  въ  Драново.  Между  тѣмъ  въ  этомъ  же  дѣлѣ  часть  раненыхъ,  пока 

они  не  попали  въ  Габрово,  вынесла  не  мало  бѣдствій  въ  борьбѣ  со  стужею. 

Послѣ  дѣла  30-го  ноября  у  Трестеника  и  Мечки,  въ  рущукскомъ  отрядѣ,  дѣла, 

кончившагося  къ  вечеру  полиымъ  пораженіемъ  арміи  Сулеймана  и  отступле- 

ніемъ  ея  въ  Рущукъ, — уборка  раненыхъ  производилась  до  полуночи  и  только 
съ  этого  времени  измученные  носильщики  и  вся  санитарная  прислуга  перестали 

подносить  раненыхъ  съ  поля  сраженія  на  главные  перевязочные  пункты  12-й, 

33-й  и  35-й  пѣхотныхъ  дивизій.  На  полѣ,  между  тѣмъ,  остались  еще  раненые 

турки,  которыхъ  уборку  отложили  до  разсвѣта.  Ночь  была  ясная,  но  холодъ 

доходилъ  до — 3  Р.  Онъ  такъ  неблагопріятно  дѣйствовалъ  на  раненыхъ,  быв- 
шихъ  въ  шатрахъ,  линейкахъ,  интендантскихъ  повозкахъ  и  около  нихъ,  что 

лазаретамъ  этихъ  дивизій  пришлось,  забравши  раненыхъ,  уйти  въ  мѣста  своего 

расположенія,  въ  деревни  Обертеникъ  и  Домогилу.  Турки  же  подъ  вліяніемъ 

холода  приходили  и  приползали  къ  нашимъ  постамъ,  всюду,  гдѣ  видѣли  людей, 

или  костры,  чтобы  сколько  нибудь  согрѣться. 

Дѣятельность  нодвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ,  какъ  главныхъ  пере- 

вязочныхъ  пунктовъ,  начиналась  съ  началомъ  сраженій  и  оканчивалась,  въ  от- 

38 
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ношеніи  извѣстыаго  числа  раненыхъ,   эвакуаціею  ихъ,  послѣ  поданія  первона- 

чальной помощи,  въ  ближайшія,  болѣе  постоянный,  врачебныя  учрежденія. 

А)  Уборка  раненыхъ  съ  поля  сражепія. 

Въ  войну  1877 — 78  годовъ  подвижные  дивизіонные  лазареты,  состоя  каж- 

дый изъ  однаго  отдѣленія,  имѣли  тѣмъ  не  менѣе  полную,  штатомъ  положен- 

ную, роту  носилыциковъ  *).  Она  состояла  изъ  командира  роты,  фельдфебеля, 

8  унтеръ-офицеровъ  и  200  рядоваго  званія  чиноеъ,  дѣйствовавшихъ  при  48  ла- 
заретныхъ  носилкахъ.  Кромѣ  того,  въ  каждомъ  изъ  пѣхотныхъ  полковъ,  по 

числу  16  ротъ  (полки  были  3-хъ  батал.  состава),  дѣйствовали  96  носилыци- 

ковъ, при  32-хъ  полковыхъ  носилкахъ.  Такимъ  образомъ  въ  каждой  пѣхотной 
дивизіи,  состоявшей  приблизительно  изъ  12000  единицъ,  было  около  ЗООлицъ, 

имѣвшихъ  специальное  назначеніе — убирать  раненыхъ.  Небольшое  число  санита- 

ровъ  и  лазаретныхъ  служителей  въ  артиллерійскихъ  бригадахъ  и  кавалерійскихъ 

полкахъ  съ  батарейными  и  эскадронными  фельдшерами,  которые  также  прини- 

мали большое  участіе  въ  подборѣ  раненыхъ  своихъ  частей,  нисколько  не  из- 

меняло вышеупомянутаго  отношенія  носилыциковъ  къ  числу  сражавшихся. 

Если  принять  во  вниманіе,  съ  одной  стороны,  что  пѣхотная  дивизія,  вмѣсто 

предполагаемыхъ  12000  единицъ,  выводила  въ  бой  обыкновенно  значительно 

меньшее  число  людей,  съ  другой  стороны,  что  кавалерійскія  части  вовсе  не 

имѣли  роты  и  командъ.  носилыциковъ,  то  все-таки  окажется,  что  указанныя 

отношенія  на  дѣлѣ  не  измѣнялись.  Въ  дѣйствительности,  они  иногда  измѣня- 

лись  только  въ  томъ  отношеніи,  что  при  участіи  въ  бою  даже  нѣсколькихъ  ба- 

таліоновъ  ближайшій  дивизіонный  лазаретъ  высылалъ  на  работу  всѣ  свои  сани- 

тарныя  силы.  Поэтому,  въ  огромномъ  большинствѣ  случаевъ,  спеціально  при- 
готовленныхъ  къ  своему  дѣлу  санитаровъ  было  достаточно  въ  отношеніи  къ 

числу  сражавшихся;  и  если  бы  дивизіонные  лазареты  имѣли  въ  своемъ  распо- 

ряженіи  болѣе  вещевыхъ  и  перевозочныхъ  средствъ,  если  бы  военновременные 

госпитали  имѣли  другую  подчиненность  и  не  зависѣли  бы  въ  своихъ  передви- 

женіяхъ  отъ  управленія,  которое  нерѣдко  находилось  за  сотни  верстъ  отъмѣстъ, 

гдѣ  тысячи  больныхъ  и  раненыхъ  нуждались  въ  госпитальной  помощи,  то  не 

было  бы  многихъ  печальныхъ  страницъ  въ  исторіи  минувшей  войны  и  предупре- 
дились  бы  страданія  раненыхъ  послѣ  шибкинскихъ  дѣлъ  и  шейновскаго  боя, 

бѣдствія  плевненскихъ  героевъ  послѣ  18  іюля  и  30  августа  1877  г.  и  совершив- 

шееся на  глазахъ  нашихъ  развитіе  тифозной  эпидеміи  ранней  весною  1878  года. 

Способъ  уборки  раненыхъ,  насколько  она  зависѣла  отъ  распоряженія  диви- 

зіонныхъ  и  войсковыхъ  врачей,  почти  повсеместно  былъ  слѣдующій: 

*)  Ст.  654,  664  и  674,  а  равно  придоженія  ХСШ  къ  654,  ХСѴШ  къ  664-й,  ХТІ  книги  Св.  Воен. 
Пост.,  изд.  1869  г. 
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Съ  войсками,  шедшими  въ  бой,  держась  въ  возможно  близкомъ  отъ.нихъ 

разстояніи,  шли  войсковые  фельдшера  и  носильщики.  Эти  передовые  санитарные 

дѣятели  обязаны  были  подавать  первую  необходимѣйшую  помощь  трудно-ране- 
нымъ  или  относить  ихъ  на  блііжайшій  передовый  перевязочный  пунктъ,  который 

устроивался  въ  полуверстѣ,  или  въ  верстѣ  сзади,  смотря  по  случайнымъ  удоб- 

ствамъ  мѣстности  (фонтанъ,  колодезь,  закрытый  складъ  почвы,  дававшій  мерт- 

вое отъ  прицѣльныхъ  выстрѣловъ  пространство,  и  т.  под.).  На  передовомъ  пе- 

ревязочномъ  пунктѣ,  или  на  многихъ  пунктахъ  были  врачи.  Послѣ  первыхъ 

перевязокъ,  а  у  трудно-раненихъ  послѣ  опредѣленія  поврежденія,  послѣдніе 

относились  или  отвозились  на  главный  перевязочный  пунктъ,  которымъ  былъ 

подвижный  дивизіонный  лазаретъ.  Носильщики,  а  иногда  лазаретныя  линейки 

(гдѣ  было  возможно),  или  простыя  повозки,  также  выдвигались,  по  возможности, 

впередъ. 

Подвижный  дивизіонный  лазаретъ,  какъ  главный  перевязочный  пунктъ, 

устроивался  съ  возможными,  по  обстоятельствам^  удобствами.  Разбивали  шатры, 

разставляли  операціонные  столы,  занимали  ближайшіе  сараи,  а  иногда  и  дома; 

варили  пищу,  раненымъ  раздавали  бѣлье,  теплую  одежду  и  тому  подобные 

предметы. — На  этотъ  пунктъ  иногда  являлась  обильная  и  щедрая  помощь  крас- 

наго  креста.  —  Врачи,  служители,  сестры  милосердія,  предметы  довольствія,  а 

иногда  и  прихоти,  все  было  къ  услугамъ  страдальцевъ.  На  этомъ  же  главномъ 

перевязочномъ  пунктѣ  дѣлались  пеобходимѣйшія  операціи,  накладывались  не- 

подвижный повязки,  а  главпое  —  раненые  основательно  сортировались  и  полу- 

чали соотвѣтственное  назначеніе  относительно  своего  призрѣнія.  При  этомъ 

всѣ  они  записывались  болѣе  обстоятельно  въ  книги  лазарета,  получали  санитар- 

ныя  книжки  и  перевязочныя  свидетельства  и  дѣлали  иногда  кой-какія  распоря- 

женія  относительно  своего,  остававшаяся  въ  командѣ,  имущества,  такъ  какъ 

съ  утихъ  пунктовъ  они  по  большей  части  попадали  въ  эвакуаціонный  потокъ, 

уносившій  ихъ  на  родину,  на  долгую  разлуку  съ  своими  частями. 

Но  не  всегда  все  это  дѣлалось  правильно  и  просто.  Тысячи  раненыхъ 

18  іюля,  30  августа  и  28-го  декабря  1877  г.  у  Шейнова,  при  исключительныхъ 

мѣстныхъ  и  военныхъ  обстоятельствахъ,  попадали  въ  другія  условія,  но  то  были 

ненормальныя  условія,  имѣвшія,  какъ  уже  выше  сказано,  свои  причины. 

Изъ  приведеннаго  очевидно,  что  конечная  цѣль  уборки  раненыхъ  съ  полей 

сраженія  сводилась  къ  тому,  чтобы  возможно  скорѣе  и  при  возможно  лучшей 

обстановкѣ  доставить  ихъ  на  главный  пунктъ,  или  въ  ближайшее  врачебное 

учрежденіе. 

При  этомъ  изъ  массы  наблюденій  выяснилось  слѣдующее: 

і)  Раненый  солдатъ   не  только  не  злоупотреблялъ  нравомъ,  при  малѣй- 

шемъ  раненіи,  выдти  изъ  линіи  сражавшихся  и  быть  отправленнымъ  на  пере- 
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вязочный  пунктъ,  но  напротивъ,  въ  болъшинствѣ  случаевъ,  неохотно  оставлялъ 

строй  и  шелъ  за  помощью.  Это  было  замѣчено  какъ  при  наступательныхъ,  такъ 

и  при  оборонительныхъ  дѣйствіяхъ.  На  носилки  раненый  ложился  лишь  въ  край- 

ности и,  если  только  была  возможность,  шелъ  на  перевязочный  пунктъ  пѣш- 

комъ,  считая  для  себя  большою  помощью,  если  несли  его  ружье  и  ранецъ. 

Такое  отношеніе  раненыхъ  къ  помощи  санитаровъ  не  мало  способствовало  по- 

слѣднимъ  въ  успѣшной  уборвѣ  трудно-раненыхъ.  Во  всѣхъ  дѣлахъ,  огромное 
число  раненыхъ  являлось  на  перевязочные  пункты  безъ  сторонняго  пособія. 

Дивизіонный  врачъ  30-й  пѣхотной  дивизіи,  какъ  выше  приведено,  говорить  объ  од- 
номъ  солдатѣ.,  тяжко  раненомъ  въ  голову,  съ  раздробленіемъ  лѣвой  темянной 

кости  и  поврежденіемъ  лѣваго  болынаго  полушарія  мозга.  И  этотъ  раненый 

явился  въ  лазаретъ,  прошедши  20  верстъ  пѣшкомъ.  По  прибытіи  —  онъ  скоро 

умеръ  (См.  выше,  стр.  285). 

2)  Носильщики  знали  свое  дѣло;  вездѣ  шли  впередъ,  чтобы  подавать  первое 

пособіе  и  убирать  раненыхъ  безропотно,  съ  сознаніемъ  своего  назначенія  и 

приносимой  ими  пользы.  Значительный  процентъ  павшихъ  жертвами  и  изране- 
ныхъ  санитаровъ  краснорѣчиво  говоритъ  за  то,  что  они  не  уклонялись  отъ 

своей  обязанности. 

3)  Артиллерійскій  и  ружейный  огонь  пріобрѣли  такую  дальность,  а  по- 

слѣдній,  при  томъ,  такую  частоту  и  силу,  что  выносъ  раненыхъ  изъ  сферы 

огня  па  рукахъ  носильщиковъ  сдѣлался  крайне  опаснымъ  и  иногда  совершенно 

невозможнымъ.  Опытъ  войны  показалъ,  что  какъ  санитары  и  раненые,  такъ  и 

перевязочные  пункты  сплошь  и  рядомъ  находились  въ  сферѣ  ружейнаго  огня. 

Въ  тѣхъ  же  случаяхъ,  когда  эти  пункты  учреждались  въ  относительной  безо- 

пасности, санитары,  принесши  нѣсколькихъ  раненыхъ  и  сдѣлавъ  съ  ношею 

10—15  верстъ  (при  3-хъ  верстномъ  разстояніи  перевязочнаго  пункта  отъ  пер- 

вой линіи  огня),  да  столько  же  обратно,  съ  однѣми  носилками,  —  совершенно 
выбивались  изъ  силъ. 

Даже  главные  перевязочные  пункты,  располагавшееся  въ  возможномъ  отда- 

лены отъ  центровъ  боя,  подвергались  дѣйствію  артиллерійскихъ  снарядовъ.  Въ 

такой  опасности  находился  лазаретъ  9-й  пѣхотной  дивизіи  на  Шибкѣ,  причемъ 

одинъ  изъ  шатровъ  его  былъ  пронизані  гранатою.  На  главномъ  перевязочномъ 

пунктѣ  33-й  пѣхотной  дивизіи,  въ  рущукскомъ  отрядѣ,  во  время  дѣла  24-го 

августа  при  Кацелево-Аблавѣ,  непріятельскіе  снаряды  разорвались  на  самой 

площадкѣ,  гдѣ  подавалось  пособіе;  при  этомъ  былъ  убитъ  раненый  и  конту- 

женъ  врачъ,  осколкомъ  гранаты  въ  грудь.  Оставалось  немедленно  перевести 

лазаретъ  въ  глубь  позиціи.  Въ  дѣлѣ  30-го  ноября,  въ  томъ  же  отрядѣ,  подъ 
Трестеникомъ  и  Мечкою,  недалеко  отъ  перевязочнаго  пункта,  сзади  отъ  мѣста, 

гдѣ  стояли  отрядный  (рущукскаго  отрядя)  врачъ  и  корпусный  врачъ  12-го  кор- 
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пуса,  были  тяжко  ранены  люди,  вовсе  непричастные  къ  боевымъ  дѣйствіямъ 

(дивизіон.  переводчикъ  и  шталмейстеръ  изъ  свиты  Его  Императорскаго  Вы- 

сочества Великаго  Князя  Владиміра  Александровича,  командира  12-го  армей- 

скаго  корпуса);  исходъ  этихъ  ранееій  былъ  смертельный. 

Во  всѣхъ  тѣхъ  случаяхъ,  гдѣ,  вслѣдствіе  таковыхъ  затрудненій,  оказывалось 

невозможнымъ  ограничиваться  работою  одеихъ  только  носилыциковъ  для  доста- 

вленія  раненыхъ  на  главные  перевязочные  пункты,  собранные  съ  полей  сраженія 

или  собравшіеся  на  передовыхъ  пунктахъ  подвозились  въ  дивизіонные  лазареты. 

В)  Додвозъ  раненыосъ. 

Подвозъ  раненыхъ  съ  полей  сраженій,  съ  самаго  начала  военныхъ  дѣйствій, 

производился  на  форме нныхъ  санитарныхъ  повозкахъ  и  принадлежавшихъ  ди- 
визіоннымъ  лазаретамъ  линейкахъ,  но,  вслѣдствіе  весьма  ограниченнаго  числа 

ихъ,  притомъ  громоздкости  и  вообще  непригодности  большей  части  этихъ 

экипажей,  приходилось  употреблять  повозки  и  другихъ  типовъ,  какъ  то: 

1)  Повозки  интендантскихъ  транспортовъ;  2)  провіантскіе  фургоны;  3)  по- 

возки мѣстныхъ  жителей:  буйволовыя  или  на  волахъ;  4)  повозки,  дѣйство- 
вавшія  подъ  знакомъ  краснаго  креста  и  принадлежавшія  обществу,  или  частнымъ 

благотворителямъ.  Наконецъ  въ  подвозѣ  раненыхъ  иногда  участвовали:  5)  пон- 
тоны и  лодки,  6)  сани  и  7)  вьючныя  сѣдла. 

О  неудовлетворительномъ  состояніи  системы  перевозочныхъ  средствъ  въ  дѣй- 

ствующей  арміи  было  уже  подробно  изложено  въ  отдѣлѣ  объ  эвакуаціи  больныхъ 

и  раненыхъ  съ  театра  войны  (Часть  1,  стр.  516  и  слѣд.).  Здѣсь  же  остается 

сказать  нѣсколько  словъ  о  подвозѣ  раненыхъ  съ  полей  сраженій  до  ближайшихъ 

пунктовъ  врачебной  помощи  и  объ  употреблявшихся  для  того  экипажахъ. 

Повозки  интендантскаго  транспорта  вообще  играли  весьма  видную  роль,  въ 

теченіи  всей  войны,  въ  дѣлѣ  перевозки  больныхъ  и  раненыхъ.  Едва  ли  не  самая 

большая  цифра  перевезенныхъ  приходится  на  долю  повозокъ  именно  этого  типа. 

Въ  распоряженіи  управленія  инспектора  госпиталей  было  одно  отдѣленіе  тако- 

ваго  транспорта,  но  какъ  оно  не  могло  быть  вездѣ,  гдѣ  являлась  надобность, 

при  томъ  состояло  изъ  ограниченнаго  числа  повозокъ,  то  въ  общемъ  числѣ  ин- 

тендантскихъ телѣгъ,  употреблявшихся  для  подвоза  раненыхъ  съ  полей  сраженій, 

играло  не  видную  роль.  Нѣкоторое  исключеніе  впрочемъ  слѣдуетъ  сдѣлать  для 

одного  отдѣла  этото  госпитальнаго  транспорта,  именно  для  70 — 75  подводъ, 

бывшихъ  въ  вѣденіи  завѣдывавшаго  госпитального  частью  рущукскаго  отряда. 

Эти  повозки  принимали  самое  живое  участіе  въ  уборкѣ  раненыхъ  во  всѣхъ  бо- 

лѣе  крупныхъ  дѣлахъ  отряда  и,  вмѣстѣ  съ  своимъ  энергическимъ  командиромъ, 

оказали  несомнѣнно  большую  услугу  дѣлу  подачи  перваго  пособія  раненымъ. 

Эти  повозки  были  двоякаго  типа;  русскія  телѣги  съ  прииоднятымъ  перед- 

комъ,  запряженныя  тройкою,  или   румынскія  и  сходныя  съ  ними  повозки,  съ 
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дышловою  парною  и  въ  четыре  лошади  запряжкою.  Почти  всѣ  безъ  исключенія 

эти  повозки  имѣли  кое-какъ  устроенный  верхъ  и  брезентъ;  тѣмъ  ие  менѣе  раненые 

были  въ  нихъ  защищены  отъ  дождя  и  прямыхъ  лучей  солнца.  Лѣтомъ  и  въ  на- 

чалѣ  осени  повозки  постоянно  имѣли  солому  и  сѣно,  но  къ  концу  1877  г. 

эти  продукты  до  того  вздорожали,  что  лежать  на  сѣнѣ  считалось  роскошью;  вза- 

мѣнъ  его  транспортные  ѣздовые  завели  для  себя  изъ  разной  рухляди  и  ве- 

тоши что-то  въ  родѣ  тюфяковъ,  которые  лежали  въ  глубинѣ  повозки  и  довольно 

хорошо  предохраняли  отъ  толчковъ. 

Кромѣ  этихъ,  такъ  сказать,  казеннаго  типа  повозокъ,  были  наши  южно- 

русскія  и  малороссінскія  повозки,  а  также  бессарабскія  каруццы, — собственность 

крестьянъ,  которые,  по  найму,  въ  числѣ  многихъ  тысячъ  составляли  собою  от- 

ряды вольнонаемная  транспорта.  Эти  отряды  повозокъ  двигались  по  всѣмъ  до- 

рогамъ  обширнаго  театра  войны  и,  разумѣется,  также  были  привлекаемы  къ  не- 

ожиданной для  нихъ  обязанности  —  перевозить  раненыхъ.  Повозки  эти  почти 
всегда  имѣли  брезенты. 

Объ  удобствахъ  мѣстныхъ  повозокъ  для  раненыхъ  мы  не  можемъ  сказать 

ничего  хорошаго.  Это  были  самой  примитивной  конструкціи  телѣги,  сходныя  съ 

нашими  телѣгами  малороссійскихъ  губерній:  плетеный  верхъ,  деревянныя  оси, 

неровныя  колеса,  безъ  шинъ  и  смазки.  Отъ  дождя,  солнца  и  пыли — защиты  ни- 
какой; внутренность  телѣги  обыкновенно  пустая. 

Три  четверти  всѣхъ  повозокъ,  дѣйствовавшихъ  подъ  знакомъ  краснаго  кре- 

ста, были  обыкновенныя  румынскія  или  трансильванскія  легкія  повозки,  на  же- 

лѣзныхъ  осяхъ,  глубокія,  съ  легкимъ  верхомъ,  покрытымъ  ткавью  сѣраго  или 

чернаго  цвѣта  выкрашенною  масляного  краскою.  Нѣкоторыя  изъ  этихъ  пово- 
зокъ были  украшены  именами  жертвователей,  или  завѣдывавшихъ  ими  отъ 

общества.  Были  между  ними  такъ  называвшіяся  повозки:  графа  Сологуба,  Ба- 

рановскаго,  графа  Сиверса  и  другихъ.  Въ  отчетахъ  врачей  упоминается  только, 

какъ  объ  особаго  рода  повозкахъ,  о  двуколкахъ  общества  краснаго  креста,  впер- 

вые доставленныхъ  въ  Габрово.  Дивизіонный  врачъ  16-й  пѣхотной  дивизіи  осо- 

бенно рекомендуетъ  двуколки  Хилкова,  находя  что  они  крѣпки,  легки  и  по- 
койны. Эти  облегченныя  повозки  дѣйствительно  прошли  за  войсками  отъ  Габрово 

до  С.  Стефано  но  самой  убійственной  дорогѣ.  На  каждой  двуколкѣ  могли  по- 

мѣщаться  по  два  тяжело  раненыхъ  и  одинъ  легко  раненый.  Вэзла  каждую  по- 

возку одна  лошадь. 

Въ  концѣ  1877  года,  въ  Болгарію,  на  шибкинскія  позиціи  явился  съ  пред- 

ложеніемъ  особыхъ  двуколокъ,  построенныхъ  на  средства  Ея  Императорскаго 

Высочества,  Великой  Княгини,  Александры  Іосифовпы, — докторъ  Зубовскій.  Но 

повозки  эти  оказались  на  румынскомъ  берегу  Дуная  и  доставить  ихъ  въ  Бол- 

гарт  было  не  легко.    Затѣмъ  онѣ  были  перевезены  на  правый  берегъ  Дуная, 
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но  тутъ  вопросъ  о  томъ.  гдѣ  достать  къ  нимъ  лошадей,  оказался  вопросомъ 

особенной  важности  и  только  благодаря  помощи,  оказанной  начальствомъ  ру- 

щукскаго  отряда,  двуколки  эти  прибыли  сначала  въ  Брестовецъ,  а  потомъ  въ 

г.  Бѣлу,  гдѣ  и  оставались  въ  транспортномъ  отдѣленіи  маіора  Калистрати,  не 

достигши  участія  въ  возкѣ  раненыхъ. 

Провіантскіе  фургоны,  или  форменныя  полковыя  провіантскія  повозки*  ока- 
зались также  экипажами  пригодными  и  для  перевозки  раненыхъ  съ  полей  сра- 

женій.  Какъ  они  ни  тяжелы  и  громоздки,  но  все  же  на  дѣлѣ  оказались  болѣе 

удобными,  чѣмъ  форменныя  санитарныя  липейки.  Приготовленіе  ихъ  для  пере- 

возки раненыхъ  состояло  въ  томъ,  что  ящикъ  фургона  наполнялся  соломою,  или 

сѣномъ,  на  которыя  клали  раненыхъ.  Впервые,  сколько  извѣстно,  перевозка  ра- 

неныхъ этаго  рода  была  устроена  въ  рущукскомъ  отрядѣ,  въ  дѣлѣ  при  Езерджи, 

14-го  іюля  1877  г.,  послѣ  котораго  большая  часть  раненыхъ  (всего  163  чел.), 

была  доставлена  въ  лазаретъ  35-й  пѣхотной  дивизіи,  располагавшиеся  въ  Каце- 

лёво, — на  провіантскихъ  фургонахъ.  Лазаретныя  линейки  только  при  помощи 

людей,  и  то  не  вездѣ,  могли  пройти  по  той  горной  .дорогѣ,  по  которой  при- 

шлось везти  этихъ  раненыхъ.  Что  же  касается  удобствъ  для  тяжело-раненыхъ, 

то  ихъ,  конечно,  больше  при  перевозкѣ  въ  фургонахъ,  такъ  какъ  едва-ли  можно 
имѣть  менѣе  тѣхъ  удобствъ,  какія  давали  лазаретныя  линейки. 

Понтоны  и  лодки  перевозили  раненыхъ  съ  полей  сраженій  и  съ  передо- 

выхъ  перевязочныхъ  пунктовъ  на  главный  только  въ  двухъ  случаяхъ  перехода 

войскъ  черезъ  Дунай;  именно:  10-го  іюня  у  Галаца,  гдѣ  лодки  приставали 

прямо  къ  лѣвому  берегу,  у  города,  и  утромъ  15-го  іюня,  у  Систова — Зим- 

ницы,  гдѣ  понтоны  доставляли  раненыхъ  съ  праваго  берега  Дуная  на  островъ, 

откуда  послѣдніе  въ  линейкахъ  перевозились  и  переносились  на  рукахъ  въ  Зим- 

ницу.  Въ  первомъ  случаѣ  дѣйствовалъ,  какъ  главный  перевязочный  пунктъ, 

дивизіонный  лазаретъ  18-й  пѣхотной  дивизіи,  во  второмъ — лазареты  9  и  14-й 
пѣхотныхъ  дивизій. 

Сани  и  вьючныя  сѣдла  употреблялись  на  балканахъ,  въ  концѣ  1877  и  на- 

чалѣ  1878  года,  какъ  во  время  перехода  горнаго  хребта,  такъ  и  послѣ  дѣла 

28-го  декабря.   Остается  сожалѣть,  что  ихъ  было  слишкомъ  мало. 

С)  Оперативная  дѣятелъностъ  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ- 

Подробное  изложеніе  о  видахъ  раненій,  хирургическихъ  при  нихъ  операція^ъ  и 

дальнѣйшемъ  ихъ  леченіи,  съ  научными  выводами,  имѣетъ  войти  въ  особый  от* 

дѣлъ  предлежащаго  Отчета;  поэтому  здѣсь  мы  ограничиваемся  представленіемъ 

лишь  общихъ  вѣдомостей  о  трауматическихъ  поврежденіяхъ  въ  случаяхъ  ране- 

ній  и  вычисленіемъ  хирургическихъ  операцій,  произведенныхъ  на  раненыхъ 

въ  дивизіонныхъ  лазаретахъ,  какъ  главныхъ  перевязочныхъ  пунктахъ.  (Таб- 

лицы 29,  30  и  31-я). 



Т  а  б  л 

Общая  вѣдомость  о  видахъ  раненій,  поступавши: 

Прибыло. Прибыло. 

во 

м В) 
ѴО  • 

6 ч 

>*ч 

а 

ев 

м V©  . 6 ч 

•А 

о и 

НЛЗВАШЕ  ПОВРЕЖДЕНІЙ. 

и 
О т 

вЭ  оЯ 

В*  .^ч 

аз  я 

ч  2 

из  О) 

здоров 

ч 

Он 

О) 

реведе -  о 

о ч 

ев 

и 

■а 

о 

ср 

ь 
 

ле
че
 

ед
ен
ій
 

здоров 

ч 

о, 

СЦ 

01 

и: 03 са 

со 

а, 

э  I 

М  га Иі  со 

я 
рр 

>> О) 

О 
о 
о 

ев 

м 

»  5 

В  ю 3 я 

>> 

аз 
И 

X о  л 0  В  Ы. 3  в о  н О  Ч  Н  И  1 

1)  Отъ  оружія. 

а)  Раненія. 

холоднымъ  оружіемъ: 

мягкихъ  частей  .... 102 4 

49 

2 55 — 
10 

6 

4 4 о 

■ — 1 і 1 

1 
огпестрѣльнымъ  оружіемъ: 

му.гевыя: 

мягкихъ  частей  .... 1056 57 

59 

■ 5 
1049 250 

33 

23 

6 25 

203 9 

65 

147 — 

53 

3 6 20!  8 

провикагощія  
122 5 

55 
72 73 16 

5 

крупными  снарядами: 

мягкихъ  частей  .... 239 2 1 8 232 

59 

- — — 2 5 

костей   
Л  1 41 27 

14 

14У 
5 

14 

50 — — 

"
б
 

44 

] — 

106 
1 10 

б)  Ушибы  отъ  огнестрѣльн.  снарядовъ  . 153 
13 

50 1 
115 — 

19 

1 1 1 

2)  Поврежденія  отъ  другихъ  причин  ь 73 6 
30 

3 46 

44 

13 1 і 

2044 

96 

189 

173 1778 — 765 36 49 

52 

70 

1 1 1 1 2 1 

и аз Госпитальная  гаигрена    .  • ш 
N 

1 
о ч и 
О 

4 3 1 1 1 
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ц  а  29-я. 

зъ  подвижные  дивизіонные  лазареты. 

Прибыло. 

щ  ев 
со  Я Я 

05 

О 
ч 

а* 

о» 
Груди. 

50 

6 

4 

2 

1099    43  45 

149І     8<  3 
83 

-  806 

72 
24 

25 

122 

82 

39 

5 

3 

36 

20 

15  1082 

181  136 
307  575 

2 

2 

3 

4 

70 

22 

86 

63 

2439  145  123  357  2104 

5 

5 

—  4 

4 

2 

5 

1 

1 

39 
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НАЗВАНІЕ  ПОВРЕЖДЕШИ. 

1)  Отъ  оружія. 

а)  Раненія. 

х  о  л  о  д  н  ы  м  ъ  о  р  у  ж  і  е  м  ъ: 

мягкихъ  частей  . 

костей   

проникающія  .    .  . 

огнестрѣльнымъ  о  р  у  ж  і  е  м  ъ : 

пулевыя: 

мягкихъ  частей  .... 

костей    .   .   .   ...   .  • 

лроникающія  

кр упными  снарядами : 

мягкихъ  частей 

костей  .... 

проникающая  . 

б)  Ушибы  отъ  огнестрѣльн.  снарядовъ  . 

2)ІІовреждепія  отъ  другихів  нричивъ. 

И  т  о  г  о 

..  I  Рожа  се  I 

и  I  Госпитальная  гангрена 
к  ̂   Шэмія  Г) 

Септицемія  
Столбнякъ   

Прибыло. 

со 
N 

ф  Я 

ч  Эі 

я  * 

о ч 

>р 

п ° 
о 
ч 

це
но
. 

о, о 

Оа 

ф а Ф О со 

1  а 

Я 

ер
 

1  т 

>» 

И 

Прибыло. 

ее 

о ч * 6 

со 

о ч 

р< 

о К ф со Я а 
и 

>» 

ф 
н 

Живота   и  таза. Верхнихъ  конечностей 

(на  протяженіи). 

6(5 

3 

1055 

61 
644 

4  2 

1 

11944 

15- 

61 

124 

5 

18 

62 

9 

18 

7  259 

16 

10 

60 

2 

2 

2 11 

1 

3 

1121 
58 

439 

122 
3 

7 

45 

266 
40 

25 

5864 
2792 

445 

2792  222 

34 

374313 

517 
228 

113 

295 

67 21 

5 

102 

4  50 
8 

9  3 ПО 

2074 196182  308|  1880 

3 

3  1 

1 

2 

10617 

10 

2 

2 

652  562 

3 

75 

4 

2 

20 

2( 

296( 

461 

501 

22'
 

3! 

8 

191 

Ю63І 
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Прибыло. 

о о >{Ч о ш сэ ш о ч X 
А а 

« 

<о 

со 

Си 

Я я Ф 
м >, 

О 

Нижнихъ  конечностей 
(на  протяженіи). 

Прибыло. 

а 

о 

а 

Сочлен 
е  н  і  и. 

Ь2 
9 

3 

49 

8 

596 

320 

183 

19 
10 

2 

25 

264 

23 
12 

14 

23122 

9 

103 
11 

8]  8 
37 

47 

20192 

6592 

2352 
500 

295 

315 

26 

138 

323 

8 

2 

912 

278 

658 

95 

15 

67 

22 

89 

23 

33 

4 

о  г. 

и  О 

8 

17 

1 
116 

32 

1175603191 

22 
6 

7 

1065Я  6 . 

12  — 

8  — 

2147 121 

9 ш 

8 

4 

3 

1 

8 

2 

1 

909 
294 

684 

90 

14 
60 

14 

75 

Прибыло. 

2  * 

о ч 

>« 

6 он п о ч 

а> 

к 

ор
 

р. 

си 

со а> 

а> 

со 

Я а 

а> 

ад N т 

ИТОГО. 

705 73 

39 

18068 1321 
6030  634 
3215  438 

1557 

933 
334 

705 

8  204 
3  30 

5 

26 
17 

3 
53 

48 

871 
43 

31 

24 

о 

212 

426 

2151 329022551 18481267 

28 
63 

14 

12 

6 

1 
18 

9 

6 

4 

503 

46 

30 

59  18459 

6299 
708  2914 

.31 

87 

29 

.  | 

14 

861 

308 

539 

845 6 

35 

20 

12 4 

32332!  6 

27- 

28- 

10- 
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Таблица  30-я. 

Общая  вѣдомость  объ  операціяхъ,  произведенныхъ  во  время  войны  въ  водвиж- 
ныхъ  дивизіонныхъ  лазаретахъ. 

Сдѣлано 
операцій: со  эй 

И-И 

Выздо- 

ровленіе.- 

Смерть  отъ: 

33 

3 а о 

ІННЫХЪ 

за
ве
де
 крово- тече- 

нін: 

л  
крови 

га о н 

со 

сг 

ш Щ 

/  ѵ   ТТ  П  П    1     тт  т  тт 
0  1!  К  Р  Л  Ц  I  И. 

первичныхъ 

по
сл
ѣд
ов
ат
ел
ьн
ых
ъ 

пр
иб
ыл
о 
 о
пе
ри
ро
ві
 

др
уг
их
ъ 
 
ле
че
би
ых
ъ 

по
лн
ое
 

не
по
лн
ое
 

гнойнаго  
заражеш'я 

ст
ол
бн
як
а 

первичнаго 

послѣдовательнаго 

гангрены 

истощенія 

остро  
гнойнаго  

отё 

скоротечн.  
болѣзнеі 

во
сп
ал
. 
 вн

ут
р.
  

ор
п 

другихъ  
причинь 

пе
ре
ве
де
но
  

въ
  д

ру
г 

за
ве
де
ні
я.
 

Д    Пплкіпія  ппрпяпІы  рглѢ^гтпір  ппрпрш- 

деній  отъ  непріятельскаго  оружія. 

Извлечете  огнестрѣіьныхъ  снаря- 
довъ  и  другихъ  постороннихъ  тѣлъ.  . 252 

76 
3 

67 

6 1 — — — 5 1 3 — : 5 

.1 

2519 

Извлечете  костныхъ  осколковъ .  . 44 I 104 
— — 2 

— - 

— — 

10 

2 — 1 1 
529 

Выпиливаніе  костей: 

а)  на  нротяженш  .... 
2 д 

16 
— 4 4 о — — — 1 1 — 1 — 

32 

о 1 1 — 

в)  выпиливаніе  сочлепеній 49 
6 1 2 5 4 2 1 2 1 

39 
335 7 7 

26 
19 9 4 3 

295 

А  мттѵфяттіп 388 

48 
23 

7 
26 

3 

23 11 

3 7 1 9 
330 

ТТрпрп ялкя     ЯТѴТАТіШ    ТТЛ    ГТТШТЯЖРШ И 

5 1 1 1 1 1 1 2 2 

44 
.  Операціи  на  раееныхъ  венахъ  .  . 3 

о о 

Другія,менѣе  частая,  операніи(тра- 

2< 

3 
35 

1 1 1 1 

51 
5 3 

Наложеніе  новязокъ  на  переломлен- 
270 і 113 

28 

3 3 1 3 
2779 

Итого.  . 6559406 11 15746 
41 

1 2 3 
48 

20 6 9 9 9 
6625 
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Сдѣлано 
операцій: N  ЕС 

Выздо- ровлѳніе: 
Смерть  отъ: 

ч я в о 

сц 

ІН
ЫХ
Т)
 за
ве
де
 

крово- тече- 

нія: 

1 

ей 

крови 
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V 

0) 

ч 
м 

ОПЕРАЦІИ. 
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V в со 

ев 

н 

И 
Я и 
ч 

а> 

н 

ев 

со о 

ее 

Ч и о в 
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о 
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аЕ
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уг
их
ъ 
 
ле
че
бн
ых
ъ 

|  
полное 

<а 

в ч о м 

а> 

в 

гн
ой
на
го
  
за
ра
же
ні
я 

ст
ол
бн
як
а 

пе
рв
ич
ка
го
 

о 

Си 

св в 

иЭ 

ч 

о> 

Ен 

сЗ 

со 

о 
щ о о в 

га
нг
ре
ны
 

истощенія 

остро-гнойнаго  
отёк скоротечн.  

болѣзней 

во
сп
ал
. 
 вн
ут
р.
  ор
га
і 

другихъ  
иричинъ 

пе
ре
ве
де
но
  

въ
  

др
уг
і,
 

за
ве
де
ні
я.
 

Б.  Большія  операціи,  вызванныя  случай- 

ными повреждениями. 

Извлеченіе  костныхъ  осколковъ  . 2 2 1 1 1 о 

Вылущенія  (по  членамъ)  .... 27 о — 1 6 — — 

;  

2 — 

20 
Ампутаціи  (по  членамъ)  .... 

11 
1 1 2 7 

Перевязка  сосудовъ  на  протяженіи 

члена  и  въ  ранѣ(по  артеріямъ  и  венамъ. 2 
• — 

'  — 

— 2 — — — — 

Другія,  менѣе  частая  операціи  (тра- 
хеотомии, грыжесѣченія  и  т.  д.)  .  .  . 

9 1 1 

.вправлеше  вывиховъ  ^по  ч<ісі  лм  ь^. 4 — 3 1 

Наложеніе  повязокъ  на  переломлен- 
ные члены  (по  частямъ).  .... 

50 
— 22 2 

26 

Итого.  . 98 4 27 7 І 1 4 3 59 

ВСЕГО   
6657 

410 11 
184 

53 

42 
1 2 3 

49 24 

6 9 12 9 6684 
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Таблица  31-я. 

альная  вѣдомость  операцій,  произведенныхъ  во  время  войны  въ  подвижныхъ 
дивизіонныхъ  лазаретахъ. 

ОПЕРА  Ц  I  И. 

А.  Операціи  на  раненыхъ  непріятель- 
скимъ  оружіемъ. 

1 )  Извлечете  огнестрѣльн.  снарядовъ  и 

другихъ  постороннихъ  тѣлті *)  . Изъ  шеи  .  

„  живота  
„  таза  .  .  .  >  .... 

верхнихъ  конечностей  .  . 

,,  нижнихъ  конечностей  .  . 

„  предплечія  

„  плеча.  .   .   .   .   .   .  . 
голени  

„  стоны  
«  бедра  

,,  головы  ....... 

туловища  

Пуль  *р  Г. 
Изъ груди  

„  локтя .  

Извлечеяіе  други  хъ  шшродныхъ  тѣ.гі. 

(кромѣ  нуль)   . 
Извлечете  осколковъ  гранатъ  .  . 

2)  Извлечете  костныхъ  осколковъ  *)  . 
Изъ  черепа  и  лица  

„  верхнихъ  конечностей  .  . 
„  нижнихъ  конечностей  .  . 

„  предплечія  
„  плеча.  .   

„  голени  • .  . 
„  стопы  

Сдѣлано 
операцій: 

8 

3 

1 
77 

106 
11 
16 

13 

59 
18 

4 

6 
487 

2 

1 

29 

19 

287 10 

53 

27 

6 

8 

6 

11 

а  ее 

30 

3 

1 

33 

4 

1 

87 3 

2 

3 

Выздо- ровленіе: 
Смерть  о  п.: 

крово- 
тече- 

ния: 

2  4 

Г)1 

9 

1688 

8 

3 

1 78 

108 
11 

16 

13 

59І 

21 

5 
6 

449 

1 

І 

31 

20 

360 

11 

55 

30 

6 

10 

9 11 

*)  Въ  случаяхъ,  гдѣ  часть  гЬла  не  означена. 
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Сдѣлано 
операцій: 

из
ъ 
 

1
 

ні
й.
  

1
 

Выздо- ровленіе: 

Смерть  отъ: а а 

ѵо 

ОПЕРАЦІИ. 

-  ■ 

первичныхъ 

послѣдовательныхъ 

прибыло  
онерированныхъ 

другихъ  
лечебныхъ  

заведе 

по
лн
ое
 

ч 

неполное 

гнойпаго  
зараженія столбняка 

иро 

те 
Н1 

о 
св = 
в со 

Д< 

Ф В 

во- 
!е- 

я: 
О 

с* 

03 И Л 
Ф В еЗ ю О 
« 
о 

гангрены 

истощенія 

остро-гнойнаго  
отёка 

скоротечн.  
болѣзней  

крови 

воспал.  
внутр.  

органовъ 

другихъ  
иричинъ 

переведено  
въ  

другія  
дече 

заведенія. 

9 

1 

1 

3 

1 

2 

16 

4 

1 

5 

7 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

— 

— 

— — — 
11 1 

1 

3 

1 

2 
9 и 16 

5 

4 

1 

3 

1 

2 

9 

4 
9 

1 

„  берцовыхъ  костей.  .   .  . 

„  ранъ  другихъ  частей  тѣла. 

Большихъ  осколковъ  .... 

3)  Выішливаніе  костей: 

а)  На  протяженіи  
Лучевой  и  запдзтья  .... 
Плечевой  головки  

Большеберцовой  кости  .   .  . 

— — 

1 — 

2 

1 

3 
— 

1 

— — — ■ 

— - 

— 

— 

2 

4 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Голени.  .'  
Верхнихъ  конечностей  .   .  . 
Нижішхъ  конечностей.  .   .  . 

Малоберцовой  кости  .... 

9 

2 

— 

— 

2 
— 1 

— 

1 

— — — — — 

б)  Трепанація: 

Элевація  осколковъ  череиа  .  . 
в)  Выпиливаніе  сочлененій  .  .  . 

Головки  луча   
Колѣннаго  состава  
Плеча  

Голено-стопнаго  состава  .   .  . 
Кистеваго  состава   

Остеоклатическое  отнятіе  ноги  по 

способу  Пирогова  ...... 

2 

3 

9 

4 

1 1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

3 

9 

2 

2 11 

1 

6 

2 

7 

15 

1 

5 

2 

2 

3 

1 

1 

] 

1 

9 1 1 



312 

О  П  Е  Р  А  Ц  I  И. 

Резекція  плечѳваго  состава  .   .  . 

Резекція  локтеваго  состава  .   .  . 

Резекиія  малоберцовой  кости  въ  со- 
членены стопы  

Пястныхъ  костей  

4)  Вылущеніе  по  членамъ  

Ручной  кисти   
Плеча  По  | 

1.  Сайме  і  ПТЛПтт 
2.  Шопарту  (    ѴІШШ  .  •  3.  Пярогову  ) 
Локтя  

Пальцевъ  руки  и  ноги.  .   .  . 
Пястныхъ  костей  

Пальцевъ  и  фаланговъ.  .   .  . 
Голени  

Пальцевъ  руки   
Яичка .  .   ,  .  
Колѣннаго  состава  

Пальцевъ  и  фаланговъ  ногъ.  . 

Средней  торсальной  кости  .  . 
Голено-стопнаго  сочлененія  .  . 

Итого 

5)  Ампутаціи  (по  членамъ): 

Голени  .  .   .   .  . 

Бедра   
Плеча  

Пальцевъ  .... 

Пальцевъ  рукъ  .  . 

Предплечія  .  .  . 
Кастрація  яичка  . 

Сдѣлано операцій: 

1 

4 

4 

19 

11 

1 
163 

29 

1 
68 

1 

1 
31 

1 

1 

3385209 

78 

127 

77 

34 4 

43 

2 

9 

27 10 

Выздо- ровленіе: 

Смерть  оть: 

крОЕО- 
тече- 

6 

3 

12 

~
5
 

11 

8 

5 

2 

9934 11 

3 17 

5 

3 

3 

22 

5 15 

3415 

2- 

5 
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ОПЕРАЦІИ. 

Сдѣлано операцій: 

Выздо 

ровлѳніе: 

Смерть  отъ: 

крово- 
тече- 
ния: 

Нижнихъ  конечностей   .  .  . 
Стопы  ....      .   .   .  . 

Выпавшаго  сальника  .   ...  . 

6)  Перевязка  артерій  на  протяженіи  чле- 
на и  въ  ранѣ  (безъ  означенія  арт.). 
Агі.  іетогаііз 
Агі.  ЪгасЫаІій 
Агі  сагоііз  . 

Агі.  ахіііагіз  . 

Агі.  гасііаіій  . 

Аті.  зиЪсІаѵіа 

Агі.  ііЪіаІіз 

Агі.  іетрогаііб 

7)  Операціи  на  раненыхъ  венахъ: 
Наложеніѳ  швовъ  

8)  Другія  менѣе  частыя  операціи  (тра 
хеотоміи,  грыжесѣченія  и  т.  пр., 

Наложеніе  швовъ  .... 

Трахеотомія  

Разрѣзы  для  дренированія  . 

Прободеніе  мочеваго  пузыря 

Кастрац.  праваго  яичка  .  . 
Вправленіе  выпавга.  сальника 

Вправленіе  выпавш.  яичка  . 

Ампутація  мошонки  .  .  . 
Ѵепаезесііо  ех  ѵепа  тесіі- 

апа  серііаііса  

9)  Вправленіе  вывиховъ: 

Плеча  

Средняго  пальца  руки  .   .  . 

14 

8 

1 

2 

8 

14 

2 

1 
12 

2 

9 

1 

5 

9 

1 

1 

] 

1 

1 

35 

40 
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О  П  В  Р  А  Ц I  И. 

Сдѣлано 
операцій: 

Я  'я 

(и 

а  а 

а  П 

ш ев  «д 

2  м 

§.я 

и  5 
о  <з 

Он  о. 

Выздо- ровленіе: 
Смерть  оть: 

крово- тече- я 
я 
н 

.10)  Наложѳніе  повязокъ  на  переломлен, 
члены  (безъ  означенія  членовъ)  . 
Гипсовыхъ  

На  гірѳдплечіе  

„  плечо   
„  ключицу   
бедро  

„  голені.  
„  колѣно   
„  нижнюю  челюсть  .... 

„  верхнюю  конечность  .   .  . 
„  нижнюю  конечность   .   .  . 
„  тазъ   ...   .   .   .   .  . 

„  лопатку   . 
„  пальцы   
„  запястье   

„  локтевое  сочлененіе    .   .  . 

„  лучевую  кость   

„  мало- берцовую  кость  .   .  . 
„  кисть  руки  

„  стопу   
„  голову   

„  лицо  - .  - .   .   .  .  |  .  .1 

„  туловище  

„  конечности   
„  голень  и  стопу   

„  предплечіе  и  кисть .... 
,,  голень  и  колѣно  .... 

„  вытяжныхъ  петель  при  пере- 
ломѣ  бедра  

Итого 

401 

150 

53 

88 5 
223 

119 

36 

4 

582 

603 

2 

1 17 

2 19 

29 

17 

19 

2 17 

118 
10 

7 

167 

13 

3174 

8 

11 

37 

48 

14 

1 

1 12 

197 58 12 
30 26 

11 

3 

8 2 3210 
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Сдѣлано 
операцій: 

и
з
ъ
 
 

|
 

ні
й.
  

1
 

Выздо- ровлѳніе: 
Смерть  отъ: 

и 
а в 

*о 

0  П  Е  Р  А  Ц  I  И. первнчныхъ 

И 
а в А 
Ф ь 

со 

о « 
т ч о о я 

прибыло  
оперироваяныхъ 

другихъ  
лечебныхъ  

заведе 

1  
полное 

неполное 

гноннаго  
зараженія 

ст
ол
бн
як
а 

крс 

те> 

ні 

о 
«3 а С в 03 

<о са 

послѣдовательнаго    
"  

*  
? 

гангрены истощенія 

остро-гнойнаго  
отёка 

скоротечн.  
болѣзней  

крови 

воспал.  
внутр.  

органовъ 

другихъ  
нричинъ 

переведено  
въ  

другія  
леч< 

заведенія. 

Б.  Большія  операціи.  вызванныя  случай- 
ными поврежденіями: 

1)  Извлечевіе  огнестрѣльн.  снаряд,  и 

другихъ  постороннихъ  тѣлъ.  .  . 

2)  Извлечете  костныхъ  осколковъ  .  . 2 9 1 1 2 

3)  Выпилкваніе  костей: 

в)  Выпиливапіе  сочлененій  .   .  . 

: : 

4)  Вылущеніе  (по  членамъ)  .... 

Предплечія  въ  сочл.  съ  ручн. 

4 

1 

2 

1 

о 4 

Верхнихъ  конечностей   .    .  . 7 

1 

14 

2 5 
1 

10 

— _ о — — — — 2 

Голени  

Предплечія  ....... 

;  Бедра  

1 
а 0 

1 

2 

|  1 

— 

— 

1 

— 

і 

1 

1 

1 

6)  Перевязка  сосудовъ  на  нротяж.  чле- 
на и  въ  ранѣ: 

Плечевой  артерні  1 

|  1 

1 

1 

8)  Другія  менѣе  частая  операціи  (тра- 
хеотоміи,  грыжесѣч.  и  т.  под). 

2 

і 

1 1 
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О  ПЕРАЦІИ. 

9)  Вправленіе  вывиховъ: 

Плеча  .... 

П-редгоіечія  .  . 

10)  Наложеніе  повязокъ  на  перелом- 
лен, члены: 

На  предплечіе  
я 

п 

р 
п туловище  . 

конечности  . 

верхнія  конечности  . 

Итого 

Сдѣлано операцій: 

3 

1 

7 
9 и 

4 

5 
25 

4 

1 

2  ьо 

О  Е 

И  I*, 

Выздо- ровленіе: 

3 

1 18 

27 

Смерть  отъ: 

крово- тече- 

нія: 

4 

13 

И к 

о, 

Ж 

Приведенныя  вѣдомости  указываютъ  ту  массу  врачебнаго  труда,  которую 

вынесли  на  себѣ  эти  учрежденія,  какъ  по  направленію  ихъ  дѣятельности,  такъ 

и  по  относительно  большому  число  раненій.  Направленіе  же  это  характеризо- 

валось въ  огромномъ  болыпинствѣ  случаевъ  антисептическимъ  способомъ  пере- 

вязки и  консервативнымъ  характеромъ  оперативвыхъ  дѣйствій. 

Соотвѣтственно  тому  были  на  первомъ  планѣ  въ  дивизіонныхъ  лазаретахъ 

неусыпныя  заботы  о  чистотѣ  и  дезинфекціи  всего,  что  приходило  въ  соприкос- 

новеніе  съ  ранеными,  обильное  употребленіе  антисептическихъ  средствъ  и  рас- 

пространенное примѣненіе  гипсовой  повязки.  —  При  операціяхъ  же,  вынужден- 
ныхъ  раневіями,  главнѣйшею  заботою  было  сохраненіе  поврежденныхъ  членовъ. 
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Блистательные  результаты  въ  этомъ  направлееіи  могли  быть  достигнуты 

при  доблестной  дѣятельности  въ  дивизіонныхъ  лазаретахъ  представителей  оте- 

чественной хирургіи,  академика  Н.  И.  Пирогова  и  профессоровъ:  Груби,  Окли- 

фасовскаго,  Бергмана,  Левшина,  Навацкаго,  Пелехина,  Корженевскаго  и  фонъ- 

Валя,  съ  ихъ  ассистентами,  въ  теченіи  всего  боеваго  періода  кампаніи,  съ 

перехода  чрезъ  Дунай  до  осени  1877  года  работавшихъ  на  главныхъ  перевя- 
кочныхъ  пунктахъ,  при  всѣхъ  большихъ  дѣлахъ.  Особенно  энергическою  и  въ 

высшей  степени  полезною  деятельностью  заявили  себя  профессора  Бергманъ, 

Склифасовскій  и  Корженевскій,  оказавшіе  наиболыпія  услуги  дѣлу  подаванія  по- 

собія  раненымъ,  на  поляхъ  сраженій,  тѣмъ,  что  были  руководителями  моло- 

дыхъ  и  менѣе  опытныхъ  хирурговъ  въ  самые  критическіе  дни,  послѣ  дѣлъ  18 

іюля,  30  августа  и  12-го  октября,  а  также  при  первомъ  скопленіи  шибкин- 

скихъ  раненыхъ,  въ  Габровѣ  (проф.  Склифасовскій).  Научное  вліяніе  этихъ 

авторитетовъ  науки  на  нашихъ  военныхъ  хирурговъ  не  прекратилось  и  въ  даль- 

нейшее продолженіе  кампаніи,  когда  эти  руководители  были  вынуждены  возвра- 
титься къ  ихъ  постоянной  дѣятельности. 

Между  тѣмъ  опытъ  указалъ  и  на  нѣкоторые  недостатки  въ  организаціи  и 

устройствѣ  подвижныхъ  днвизіонныхъ  лазаретовъ,  какъ  главныхъ  перевязочныхъ 

пунктовъ  во  время  сраженій  и  непосредственно  послѣ  нихъ,  а  именно: 

1)  Недостаточность  помѣщеніл.  Разсчитывать  число  гаатровъ  (4  боль- 

щихъ  и  1  малый)  по  числу  штатныхъ  мѣстъ  на  83  больныхъ  можно  въ  спо- 

койное мирное  время.  Но  для  временнаго  врачебнаго  учрежденія,  имѣющаго 

назначеніемъ  подавать  оперативное  пособіе  раненымъ,  которыхъ  число  не  мо- 
жетъ  быть  хотя  бы  приблизительно  опредѣлено  впередъ,  этотъ  размѣръ  оказался 

иедостаточнымъ.  Поэтому  всякій  разь,  когда  число  раненыхъ  превышало  поло- 

женное штатомъ  число  мѣстъ,  раненые  лишались  множества  удобствъ,  или  должны 

были  оставаться  подъ  открытымъ  небомъ,  подъ  вліяніемъ  атмосферическихъ  слу- 
чайностей. Возможность  же  имѣть  помѣщеніе  въ  жилыхъ  зданіяхъ  во  многихъ 

случаяхъ  крайне  сомнительна. 

2)  ПІтатъ  прислуги  (всего  25  рядовыхъ  на  каждое  отдѣленіе  подвиж- 
наго  лазарета)  оказывался  въ  болынинствѣ  случаевъ  иедостаточнымъ,  а  здѣсь 

недостатокъ  рабочихъ  рукъ  могъ  бѣдственно  отзываться  на  раненыхъ.  Въ  устра- 

неніе  этаго  приходилось  заставлять  на  перевязочныхъ  пунктахъ  работать  изму- 

ченныхъ  санитаровъ-носилыциковъ,  неопытныхъ  обозныхъ  рядовыхъ,  или  же 

брать,  по  наряду,  строевыхъ  солдатъ  изъ  полковъ.  Извѣстно,  что  хирургическіе 

больные,  а  тѣмъ  болѣе  оперированные,  требуютъ  самой  разнообразной  услуги. 

Даже  легко-раненые  въ  верхнія  конечности  не  могутъ  сами  справляться  съ  пи- 

щею и  питьемъ,  не  говоря  о  другихъ  потребностяхъ. 

Принять  раненаго  съ  рукъ  носи  іьщиковъ   или  съ  повозки,  отобрать  его 
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ружье,  аммуницію  и  вещи,  переодѣть  его,  помогать  при  перевязкѣ,  накормить 

больеаго,  затѣмъ  отправить  его  въ  эвакуацію,  или  въ  лазаретъ,  дежурить  и  уха- 

живать за  нимъ  ночью, — даже  при  штатномъ  числѣ  83  раиеныхъ,- — требуетъ 
слишкомъ  много  работы  съ  положенной  штатомъ  прислуги. 

На  сколько  приходилось  усиливать  ее,  видно  между  прочимъ  изъ  отчета 

дивизіовнаго  врача  31-й  пѣхотной  дивизіи:  принявъ  всѣхъ  раиеныхъ  и  боль- 

ныхъ  отъ  гвардейскихъ  полковъ  въ  Филиппополѣ,  онъ  долженъ  былъ  въ  по- 

мощь санитарамъ  взять  изъ  полковъ  своей  дивизіи  200  нижнихъ  чиновъ,  при 

трехъ  офицерахъ. 

3)  Запись  бѣльл  слишкомъ  ограниченъ.  Штатное  количество  всего  бѣлья 

и  теплой  одежды  оказывалось  вообще  недостаточнымъ  и  тогда,  когда  лазаретъ 

содержалъ  однихъ  только  внутреннихъ  больныхъ,  при  томъ  въ  штатномъ  числѣ. 

Когда  же  онъ  наполнялся  ранеными,  особенно  въ  холодное  время,  то  недоста- 

токъ  бѣлья  вызывалъ  волнующія  душу  сцены.  Нерѣдко  огромное  число  раие- 

ныхъ, особенно  во  второй  половинѣ  кампаніи,  прибывало  съ  передовыхъ  пере- 

вязочныхъ  пунктовъ  въ  изорванномъ  бѣльѣ,  иногда  въ  лохмотьяхъ,  пропитан- 

пыхъ  кровью,  потомъ,  грязью  и  насѣкомыми.  Случалось,  что  привозили  раие- 
ныхъ и  вовсе  безъ  бѣлья.  Если  бы  не  частная  благотворительность,  то  въ  такомъ 

видѣ  раненые  должны  были  бы  отправляться  и  далѣе,  или  лазаретъ  въ  одинъ 

день  роздалъ  бы  весь  запасъ  своего  бѣлья. 

Въ  зимнее  время,  когда  въ  далекій  путь  и  почти  всегда  безвозвратно  от- 

пускались съ  ранеными  и  больными  теплые  предметы,  каждый  лазаретъ  бы- 

валъ  въ  критическомъ  положеніи,  изъ  котораго  выручало  его  общество  краснаго 

креста.  А  между  тѣмъ  множество  врачей  заявляютъ,  что  совершенно  другое 

было  нравственное  настроеніе  раиеныхъ,  когда,  взамѣнъ  грязныхъ  и  окровав- 

ленныхъ  лохмотьевъ,  они  получали  чистую  рубашку.  Въ  свою  очередь  и  хи- 
рурги имѣли  полное  право  недопускать,  чтобы  при  антисептической  повязкѣ 

одѣвали  раиеныхъ  въ  ихъ  прежнее  бѣлье.  —  Поэтому,  на  какое  бы  штатное 

число  ни  было  организовано  врачебное  учрежденіе,  которому  придется  быть  въ 

роли  главнаго  перевязочнаго  пункта,  оно  должно  имѣть  по  крайней  мѣрѣ  чет- 

верный  (противу  штата)  комплекта  бѣлья  и,  кромѣ  того,  особый  запасъ  для 

экстренныхъ  раздачъ. 

4)  Недостатокъ  большихъ  котловъ  для  варки  пищи. 

Этотъ  недостатокъ,  обнаружившійся  при  самомъ  открытіи  военныхъ  дѣй- 
ствій,  имѣлъ  бы  печальныя  послѣдствія,  если  бы  главные  врачи  подвижныхъ 

дивизіонныхъ  лазаретовъ  не  приняли  противъ  него  соотвѣтственныхъ  мѣръ. 

Такъ  нѣкоторые  изъ  подвижныхъ  лазаретовъ  немедленно  сами  купили  въ  Румыніи 

котлы;  другіе  добыли  ихъ  отъ  войскъ  заимообразно  (2-й  гвардейской  дивизіи); 
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лазареты  9-го  армейскаго  корпуса  добыли  болыпіе  котлы  изъ  турецкихъ  скла- 

довъ  при  взятіи  Никополя  и  затѣмъ,  еще  разъ,  въ  Филиппополѣ. 

5)  Недостаточность  столовой  посуды  также  затрудняла  дивизіонные  лаза- 

реты, при  скопленіи  раненыхъ,  въ  томъ  отношеніи,  что  растягивала  процессъ 

кормлепія  людей  на  нѣсколько  часовъ. 

6)  Наконецъ  нѣкоторые  изъ  главныхъ  врачей  лазаретовъ  указывали  на  не- 
достаточность операціонныхъ  столовъ;  конечно,  если  операціонный  столъ  былъ 

одгтъ  на  каждое  отдѣленіе  лазарета,  какъ  полагается  по  штату,  то  производ- 

ство операцій,  естественно,  задерживалось. 

Д)  Эвакуація  изъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ. 

Вывозъ  раненыхъ  въ  ближайшія  врачебныя  учрежденія  былъ  послѣдтімь 

и  почти  всегда  самымъ  затруднительнымъ  моментомъ  въ  сложномъ  актѣ  подачи 

пособія  рапевымъ.  Затрудненіе  это  происходило  отъ  недостатка  перевозочныхъ 

средствъ,  бывшихъ  въ  распоряженіи  лазаретовъ. 

Выше  (стр.  185 — 288),  при  описаніи  дѣятельности  подвижныхъ  лазаретовъ 
въ  главнѣйшихъ  сраженіяхъ  минувшей  войны,  мы  видѣли,  какія  усилія  были 

необходимы  для  эвакуаціи  раненыхъ  въ  ближайшіе  госпитали.  Съ  огромными 

затруднениями,  она  дѣлалась  возможною  лишь  при  совмѣстной  помощи  интен- 
дантскихъ  транспортовъ,  повозокъ  мѣстныхъ  жителей,  войсковыхъ  фургоновъ  и 

всякаго  рода  перевозочныхъ  средствъ,  которыя  могли  дать  войска  и  край,  и  при 

этомъ  нерѣдко  всѣ  легко  раненые  должны  были  отправляться  пѣшкомъ.  Пе- 

ревозоздыя  средства  собственно  подвижныхъ  лазаретовъ  играли  въ  этомъ  дѣлѣ 

слишкомъ  малую  роль;  положенные  по  штату  12-ть  болыпихъ  и  3  малыхъ  ли- 

нейки могли  одновременно  перевезти,  и  то  съ  трудомъ,  лишь  штатное  лаза- 
ретное число  раненыхъ  (83). 

Съ  началомъ  движенія  войскъ  чрезъ  балканы  еще  болѣе  затруднился  про- 

цессъ эвакуаціи  раненыхъ  изъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ.  Разстоянія  между  ними  и 

госпиталями  увеличивались,  а  перевозочныя  средства  оставались  въ  томъ  же 

ограниченномъ  составѣ. 

Въ  это  время,  въ  помощь  гвардейскому  корпусу,  явились:  летучій  отрядъ 

Ея  Императорскаго  Высочества  Наслѣдницы  Цесаревны  и  этапный  лазаретъ 

Ея  Императорскаго  Величества.  Первый  оказывалъ  помощь  на  перевязочныхъ 

пунктахъ,  но  раненыхъ,  послѣ  подачи  пособія,  сдавалъ  въ  дивизіонные  лаза- 

реты; второй  же,  при  замѣчательно  отличномъ  и  роскошномъ  устройствѣ,  хотя 

и  облегчалъ  послѣдніе,  но  не  могъ  принимать  столько  больныхъ,  сколько  охотно 

сдавали  бы  ему  лазареты.  Чрезъ  это  въ  Орханіе  скопилось  до  1200  больныхъ 

и  раненыхъ  и  дивизіонные  лазареты  должны  были  отстать  отъ  войскъ,  выславъ 

отъ  себя  лишь  отдѣльные  отряды.  Въ  то  время,  когда  дивизіонные  лазареты 

были  переполнены  вышеозначенною  цифрою,  этапный  лазаретъ  имѣлъ  всего  40 
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раненыхъ  и  100  человѣкъ  больныхъ.  Существенную  также  помощь  оказалъ  для 

перевозки  больныхъ  и  раненыхъ  обозъ  графа  Сологуба,  доставивъ  въ  распоря- 

женіе  дивизіоннаго  лазарета  1-й  гвардейской  пѣхотной  дивизіи  50  повозокъ. 

Выше  было  видно,  что  лазареты,  для  подаванія  помощи  на  случай  сра- 

женій,  выдѣляли  изъ  себя  отдѣльняе  отряды,  или  разбивались  на  отдѣленія. 

Эти  отряди  и  отдѣленія,  слѣдуя  съ  войсками  ген.  Гурко,  играли  роль  главвыхъ 

перевязочныхъ  пунктовъ  во  время  дѣлъ  и  передовыхъ  врачебныхъ  заведеній — 
для  заболѣвавшихъ. 

Въ  составь  отряда  входило  2 — 3  врача,  нѣсколько  фельдшеровъ  и  часть 

роты  носилыциковъ.  Обозъ  отряда  состоялъ  изъ  нѣсколькихъ  облегченныхъ  фур- 

гоновъ,  офицерскихъ  повозокъ  и  легкой  аптечной  платформы.  Чрезъ  балканы 

всѣ  вещи  прошли  на  вьюкахъ.  Понятно,  что  такіе  отряды  не  имѣли  ни  средствъ, 

ни  назначенія  транспортировать  больныхъ  и  раненыхъ  въ  тылъ. 

Дивизіонный  лазаретъ  2-й  гвардейской  пѣхотной  дивизіи  въ  половинѣ  декабря 

былъ  разбитъ  на  3  части.  Изъ  нихъ  одна  должна  была  слѣдовать  за  отрядомъ  ген. 

Вельяминова  отправилась  другая,  за  отрядомъ  ген.  графа  Шувалова  и  третья 

осталась  на  мѣстѣ,  имѣя  на  своемъ  попеченіи,  въ  Орханіе,  около  700  боль- 
ныхъ. 

31-го  декабря  прибылъ  въ  Орханіе  военно-временный  госпиталь  «№  64-го 

и  освободилъ  лазаретъ  отъ  больныхъ. 

Въ  подобномъ  же  трудномъ  положеніи,  до  1-го  января  1878  года,  былъ 

въ  Орханіе  и  дивизіонный  лазаретъ  3-й  пѣхотной  гвардейской  дивизіи.  Переполнен- 

ный больными  и  ранеными,  без  ь  всякихъ  перевозочныхъ  средствъ  для  дальнѣйшей 

эвакуаціи,  онъ  долженъ  былъ  выжидать  прихода  госпиталя. 

Результатомъ  быстраго  похода  нашихъ  войскъ  отъ  Софіи  на  Татаръ-Ба- 

зарджикъ  и  Филиппополь,  а  равно  всѣхъ  дѣлъ  около  этаго  города,  было  скоп- 
леніе  больныхъ  и  раненыхъ  въ  Филиппополѣ  около  1500  человѣкъ,  которые 

изъ  лазаретовъ  гвардіи  перешли  въ  вѣденіе  лазапета  31-й  пѣхотной  дивизіи. 
Съ  приходомъ  войскъ  на  конечныя  позиціи  славнаго  похода  начинается 

совершенно  другаго  рода  дѣятельность  диішзіонныхъ  лазаретовъ.  Прекратились 

дѣла,  началась  эпидемія,  и  тѣ  же  подвижные  лазареты  стали  постоянными  вра- 

чебными заведеніями.  Но  прежде,  чѣмъ  будемъ  разсматривать  этотъ  новый  фа- 
зисъ  дѣятельности  этихъ  учреждены,  скажемъ  нѣскольво  словъ  объ  эвакуаціи 

изъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ  въ  теченіи  ноября  и  декабря  1877  года  въ  раіонѣ 

рущукскаго  отряда,  а  также  въ  раіонѣ  расположенія  войскъ  8-го  армейскаго 
корпуса. 

Рущукскій  отрядъ,  въ  теченіи  ноября  мѣсяца,  имѣлъ  два  болыпія  сраже- 

нія,  14-го  и  30-го  числа. 

Въ  обоихъ  случаяхъ  подвижные  лазареты    12  и  33-й  пѣхотныхъ  дивизій, 
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бывшіе  въ  дѣлахъ  главными  перевязочными  пупктами  (въ  дѣлѣ  30  ноября  дѣй- 

ствовалъ  и  лазарегь  35-й  пѣхотной  дивизіи), — могли  быть  очищены  отъ  рапе- 
ныхъ  только  при  посторонней  помощи. 

По  ходатайству  отряднаго  врача,  въ  дѣло  были  употреблены  отдѣленіе  го- 

спитальнаго  и  часть  интендантскаго  транспортовъ.  Совместно  съ  лазаретными 

линейками  12-го  корпуса  раненые  были  развезены  въ  ближайшіе  госпитали: 

№  48-го  (Бѣла),  №  56-го  (Чаушкіой)  и  №  68-го  (Вардинъ),  откуда,  въ  свою 

очередь,  сдѣлана  была,  при  помощи  интендантскихъ  же  и  обывательскихъ  под- 
водъ,  соотвѣтственная  эвакуація  раненыхъ  въ  врачебиыя  заведенія  тыла. 

22-го  ноября  произошелъ  подъ  Еленою  извѣстный  бой  полковъ  9-й  пѣ- 
хотной  дивазіи  съ  многочисленнымъ  непріятельскимъ  отрядомъ.  Результатомъ 

его  было  поступленіе  въ  дивизіонный  лазаретъ  997  раненыхъ.  Только  при  по- 
мощи всѣхъ  мѣстныхъ  средствъ  перевезены  были  эти  равеные  и  размѣщены  въ 

монастыряхъ  св.  Николая  и  св.  Ильи,  откуда,  въ  свою  очередь,  на  транспорт- 
ныхъ  телѣгахъ  они  были  эвакуированы  въ  Тырново. 

Шейновское  и  шибкинское  дѣла  28-го  декабря  съ  огромнымъ  количествомъ 

ранеиыхъ  (2928  въ  лазарет.  8-го  корпуса)  поставили  врачебное  управленіе  въ  край- 

нее затрудненіе  относительно  перевозки  раненыхъ  со  всѣхъ  перевязочыыхъ  пунк- 
товъ  въ  госпитали  Дрянова  и  Габрова. 

Пришлось  до  600  человѣкъ  изъ  легко  раненыхъ  отправить  пѣшкомъ  (по 

дорогѣ  ихъ,  на  шибкинскихъ  позиціяхъ,  кормилъ  брянскій  полкъ),  затѣмъ,  при 

помощи  саней  отъ  лазарета  14-й  пѣхотной  дивизіи  и  обывательскихъ  подводъ, 

высланныхъ  окружнымъ  начальникомъ,  изъ  окрестностей  Габрова,  перевозили  ра- 

неныхъ по  немногу  на  сѣверную  сторону  балканъ;  но  все-таки,  въ  лазаретѣ 

9-й  пѣхотной  дивизіи  въ  Казанлыкѣ  оставалось  ихъ  до  1500,  такъ  какъ  непе- 

реставали туда  подвозить  тяжело  раненыхъ  изъ  Эметли  и  Шейнова.  Вопросъ  о 

продовольствіи  такаго  количества  людей,  а  также  о  запасѣ  перевязочныхъ  и 

врачебныхъ  средствъ  для  нихъ,  былъ  весьма  затрудните іенъ. 

Корпусный  врачъ  8-го  корпуса  изыскивалъ  всѣ  средства  къ  возможно  луч- 

шему призрѣнію  раненыхъ,  но  было  очевидно,  что  только  съ  приходомъ  госпи- 

талей могло  улучшиться  положеніе  дѣла,  а  госпитали  не  прибывали. 

Продовольствіе,  въ  видѣ  турецкихъ  галетъ  и  риса,  посылалось  въ  Эметли 

и  Шейново  изъ  захваченныхъ  казанлыкскихъ  непріятельскихъ  складовъ.  За  тѣмъ 

изъ  того  же  источника  заимствовали  часть  тюфяковъ  и  рубахъ.  Наконецъ  на 

помощь  лазарету  9-й  дивизіи  подошли  вьюки  съ  вещами  лазарета  14-й  дивизіи 

и  эти  оба  врачебныя  учрежденія  вновь  начали  работать  вмѣстѣ.  Надежда  на 

помощь  со  стороны  лазарета  16-й  дивизіи  оказалась  напрасною;  перешедши 

12-го  января  балканы,  онъ  пошелъ  чрезъ  Казанлыкъ  далѣе,  за  своими 
полками. 

41 
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Между  тѣмъ  и  8-й  корпусъ  ушелъ  впередъ,  а  подвижные  лазареты  должны 
были  такъ  или  иначе  освободиться  отъ  своихъ  болышхъ  и  раненыхъ.  Нолевой 

военно-медицинскій  ииспекторъ  сдѣлалъ  распоряженіе,  чтобы  ихъ  приняли  ла- 

зареты гренадерскихъ  дивизій  и  только  тогда  лазареты  9  и  14-й  дивизій  могли 
двинуться  за  корпусомъ. 

Не  смотря  на  точно  олредѣленпое  Положеніемъ  назначеніе  подвижыыхъ  ди- 

визіонеыхъ  лазаретовъ,  едва  ли  которому  либо  изъ  нихъ  въ  дѣйствующей  арміи 

удалось  избѣгнуть  обязанностей  постолшаго  врачебнаго  учреждения  съ  перго- 

дическою  эвакуаціею  больныхъ  и  раненыхъ;  а  нѣкоторые  изъ  этихъ  лазаре- 
товъ такъ  опредѣленео  и  продолжительно  несли  госпитальную  и  эвакуаціонную 

службы,  что  о  такой  исключительной  дѣятельности  ихъ  необходимо  сказать  не- 

сколько подробнѣе. 

Ранѣе  другихъ  попали  въ  эту  роль  подвижные  лазареты  дивизій  14-го  и 

8-го  армейскихъ  корпусовъ,  съ  прибывшимъ  въ  концѣ  1877  года  въ  раіонъ 

послѣдняго  подвижнымъ  лазаретомъ  24-й  пѣхотной  дивизіи. 

Дивизіонные  лазареты  14-го  корпуса  въ  началѣ  войны  оказались  при 
слѣдующихъ  обстоятельствахъ: 

Послѣ  удачнаго  перехода  чрезъ  Дунай,  19-го  іюня,  у  Галаца,  войска  18-й,  а 

потомъ  и  17-й  пѣхотныхъ  дивизій  вступили  въ  Добруджу,  распространяясь  на 

востокъ  и  западъ  и  подвигаясь  на  югъ.  1-го  іюля  былъ  уже  занятъ  г.  Меджидіе  и 

такимъ  образомъ  захвачена  желѣзная  дорога  линіи  Черноводы  —  Кю- 
стенджи. 

Въ  первомъ  изъ  этихъ  городовъ,  въ  началѣ  іюля  1877  г.,  сосредоточи- 

лись: корпусный  штабъ,  отдѣленіе  полевой  подвижной  аптеки  и  7-го  числа  при- 

быль лазаретъ  17-й  пѣхотной  дивизіи.  Подъ  помѣщееіе  его  были  отведены  боль- 

шіе  сараи,  на  берегу  Дуная,  слуяшвшіе  до  того  для  склада  муки.  Съ  устрой- 
ствомъ  лазарета  въ  Черноводахъ,  на  него  возложена  была  обязанность  принииать 

всѣ  транспорты  больныхъ,  прибывавшихъ  изъ  цѣлаго  корпуса  частію  на  линей- 
кахъ,  по  болѣе  по  желѣзной  дорогѣ,  изъ  Меджидіе  и  Кюстенджи.  Съ  другой 

стороны  этотъ  же  лазаретъ  сортировалъ  больныхъ  и,  оставляя  трудныхъ,  періо- 

дически  эвакуировалъ  остальныхъ  на  пароходѣ  или  на  баржахъ — въ  Браиловъ. 

Съ  транспортами  постоянно  отправлялись  врачъ,  фельдшеръ,  нѣсколько  санита- 
ровъ,  а  также  въ  соотвѣтственныхъ  размѣрахъ  носилки,  перевязѳчные  предметы, 

медикаменты  и  продовольственные  припасы.  Отправленіе  таковыхъ  транспор- 

товъ  производилось  правильно,  по  2 — 3  раза  въ  педѣлю. 

Въ  августѣ  въ  Черноводахъ,  какъ  въ  эвакуаціоиномъ  нунктѣ,  было  остав- 
лено одно  отдѣленіе  лазарета,  прочія  же  передвинуты  къ  Меджидіе.   Въ  январѣ 
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1878  года,  когда  былъ  запятъ  Базарджикъ  и  понадобилось  въ  немъ  врачебное 

заведеніе,  тотъ  же  лазаретъ  17-й  пѣхотпой  днвизіи  былъ  разбитъ  на  три  отдѣ- 
ленія  и  дѣйствовалъ  одновременно:  въ  Черноводахъ,  Меджидіе  и  Базар джикѣ, 

пока,  наконець,  не  нашли  болѣе  удобпымъ  первыя  два  отдѣленія  передать  вт. 

вѣденіе  18-й  пѣхотной  дивизіи. 

Лазаретъ  18-й  пѣхотной  дивизіи  при  переходѣ  чрезъ  Дунай  игралъ  роль 

главнаго  перевязочнаго  пункта  въ  Галацѣ;  14-го  іюня  выступилъ  въ  Браиловъ, 

24-го  іюпя  перешелъ  Дунай  и  1-го  іюля  былъ  у  Меджидіе. 

Съ  этаго  дня  до  1-го  января  1878  года  дѣятельность  его  ограничивалась 

леченіемъ  и  эвакуаціей  больныхъ  изъ  Меджидіе  и  по  линіи  Кгостенджи-Мед- 

жидіе.  Въ  первой  половинѣ  января  1878  года  состоялись  походъ  на  Базард- 

жикъ и  занятіе  его.  Здѣсь  вновь  открылся  и  двйствовалъ  этотъ  же  лазаретъ. 

Бъ  его  вѣденіе  поступили  и  турки,  оставленные  непріятельскимъ  отрядомъ, 

всего  въ  числѣ  343  человѣкъ. — 28-го  февраля  онъ  дѣйствовалъ  тремя  отдѣле- 

ніями,  въ  гг.  Кюстенджи,  Меджидіе  и  Черноводахъ,  и  занимался,  какъ  постоян- 

ное врачебное  учрежденіе,  леченіемъ  и  эвакуаціей  больныхъ  изъ  всѣхъ  линій  на 

Черноводы  и  оттуда  въ  Браиловъ.  Переполненіе  его  больными  въ  теченіи  весны 

(до  700  чел.)  дѣлается  постояннымъ,  пока,  со  включеніемъ  14-го  корпуса  въ 

составъ  сѣвернаго  отряда, — не  были  вызваны  въ  Добруджу  военно -временные 

госпитали,  а  въ  Черноводы  отдѣленіе  госпиталя  №  78-го. 

Характеръ  деятельности  и  обстановка  лазаретовъ  8-го  корпуса  были  нѣ- 
сколько  иные: 

5-го  іюля  1877  г.  лазаретъ  9-й  пѣхотной  дивизіи  направленъ  въ  Габрово 

и  6-го  іюля  уже  принялъ  300  раненыхъ,  доставленныхъ  изъ  передоваго  отряда 

генерала  Гурко.  По  поданіи  пособія  они  отправлены  въ  г.  Тырново  въ  го- 

спиталь №  62-го.  —  10-го  августа  въ  одной  половинѣ  дивизіоннаго  лазарета,  остав- 

шейся въ  Габрово,  скучивается  до  500  раненыхъ;  въ  другой  же — въ  10-ти  вер- 

стахъ  впереди,  къ  11-му  августа  число  раненыхъ  доходитъ  утромъ  до  250,  а 
вечеромъ  до  500  человѣкъ. 

12-го  августа  прибылъ  въ  Габрово  лазаретъ  14-й  пѣхотной  дивизіи  и  об- 

стоятельствами былъ  вынужденъ  сдѣлаться  постояннымъ  и  эвакуаціоннымъ  вра- 

чебнымъ  учрежденіемъ. 

Впереди,  въ  10  верстахъ  отъ  него,  расположился  въ  полномъ  составѣ  ла- 

заретъ 9-й  дивизіи.  Ему  съ  этаго  времени  приходилось  быть  то  главнымъ  пе- 

ревязочнымъ  пунктомъ,  то  эвакуаціонпымъ  врачебнымъ  заведеніемъ. 

12-го  августа,  по  распоряженію  корпуснаго  врача,  на  обратныхъ  подво- 

дахъ  интендантскаго  транспорта  отправлено  изъ  Габрово  въ  Тырново  540  че- 

ловѣкъ;  13-го  августа  на  лазаретныхъ  линейкахъ  отослано  туда  же  77  чело- 

вѣкъ,  а  14-го  августа  840  раненыхъ.  Часть  же  повозокъ  интендантскаго  транс- 
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порта  возила  раееныхъ  съ  перевязочныхъ  пунктовъ  и  изъ  лазарета  9-й  дивизіи  въ 

Габрово;  причемъ  соблюдался  слѣдующій  порядокъ.  Двемъ  возили  ранеаыхъ  въ 

Габрово,  а  по  ночамъ — съ  передовыхъ  пунктовъ  на  главный.  15  августа  было  от- 

правлено въ  Тырново—  310  человѣкъ;  16-го — 115;  17-го  — 254;  19-го — 329; 

20-го — 79  и  21-го — 121.  Всего  въ  девять  дней  перевезено  2664  человѣка.  За 

тѣмъ  прибыль  раненыхъ  въ  лазаретъ  9-й  дивизіи  и  отсылка  оттуда  въ  Габрово, 

въ  лазаретъ  14-й  пѣхотной  дивизіи,  ограничились  числомъ  20  — 30-и  человѣкъ 
въ  день. 

Дѣло  5-го  сентября  вновь  дало  множество  раненыхъ;  къ  7-му  числу  до- 

ставлено ихъ  въ  Габрово  до  740  человѣкъ  и  только  къ  15-му  сентября  лаза- 

ретъ успѣлъ  эвакуировать  ихъ  въ  Тырново. 

Во  второй  половинѣ  сентября,  въ  виду  начавшихся  непоюдг.  и  холода,  ла- 

заретъ 14-й  дивизіи  устроиваетъ  себѣ,  въ  Габрово,  постоянное  помѣщеніе  съ 

500  кроватями — на  свой  собственный  счетъ.  Покупаются  и  всѣ  хозяйственныя 

принадлежности.  Почти  въ  тоже  время  и  лазаретъ  9-й  пѣхотной  дивизіи  съ 

присоединеніемъ  2-хъ  шатровъ  изъ  лазарета  14-й  дивизіи,  превращается  въ 

постоянное  врачебное  учрежденіе,  въ  виду  временныхъ  затрудненій  эвакуаціи 

въ  Габрово  и  значительнаго  увеличенія  числа  больныхъ.  —  Ежедневная  прибыль 

ихъ  съ  6 — 7-го  сентября  доходила  до  150  человѣкъ. 

Въ  такомъ  положеніи  этотъ  лазаретъ  находился  до  7-го  октября,  когда 

сильные  холода  сдѣлали  невозможнымъ  призрѣвать  больныхъ  въ  шатрахъ  и  вы- 

нудили лазаретъ  перейти  въ  Габрово.  Прибывъ  въ  этотъ  городъ,  лазаретъ  на 

свой  счетъ  приспособилъ  необходимыя  зданія  и  также  сталь  въ  положеніе  постоян- 

наго  врачебнаго  учрежденія. 

Для  подаванія  же  пособія  раненымъ^  кромѣ  передоваго  перевязочнаго 

пункта,  на  шибкинскихъ  позиціяхъ  былъустроенъ  другой,  промежуточный,  пунктъ 

въ  3  войлочныхъ  кибиткахъ,  снабженный  всѣмъ  необход имымъ  (бѣльемъ,  по- 

судою) для  отдыха  больныхъ  и  раненыхъ,  въ  то  время,  когда  нельзя  было 

возить  ихъ  въ  Габрово.  На  этомъ  филіальномъ,  промежуточномъ,  питательномъ 

и  эвакуаціонномъ  пунктѣ  больные  получали  пособіе,  чай,  вино,  водку  и,  смотря 

по  времени,  обѣдъ  или  ужинъ. 

Вышеописаннымъ  двумъ  лазаретамъ  8-го  корпуса  пришлось  еще  разъ 

вмѣстѣ,  въ  Казанлыкѣ,  быть  нѣкоторое  время  постоянными  врачебными  учреж- 
деніями  и  содержать  до  1500  больныхъ  и  раненыхъ. 

Дѣйствовавшій,  нѣкоторое  время,  въ  раіонѣ  расположенія  8-го  корпуса 

подвижный  дивизіонный  лазаретъ  24-й  пѣхотной  дивизіи  прибылъ  4-го  ноября 

въ  Габрово,  гдѣ  вслѣдъ  за  тѣмъ  и  открылъ  свои  дѣйствія,  занявъ  частные  дома, 

которые  были  подъ  помѣщеніемъ  лазарета  9-й  дивизіи,  ушедшаго  къ  Еленѣ. 

Лазаретъ  24-й  дивизіи  также  постоянно  переполнялся  больными  и  уже 
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8-го  декабря  имѣлъ  ихъ  до  232  человѣкъ.  Господствовавшими  болѣзнями  были 

обмороженія  и  инфекцювныя  заболѣванія.  Эвакуація  больныхъ  шла  въ  размѣ- 

рахъ  возможности,  въ  зависимости  отъ  перевозочныхъ  средствъ,  но  и  прибыль 

больныхъ  не  уменьшалась.  При  этомъ  нѣкоторые  изъ  нихъ,  по  свидетельству 

дивизіоннаго  врача  24-й  пѣхотной  дивизіи,  съ  шибкинскихъ  позицій  не  только 

не  имѣли  обуви,  но  были  и  вовсе  безъ  бѣлья.  При  эвакуаціи  имъ  выдавались  въ 

собственность  лаза*ретное  бѣлье  и  сапоги, — послѣ  умершихъ.  Кромѣ  того,  эва- 
куируемые больные  снабжались  теплыми  рубахами,  фуфайками,  полушубками  и 

шерстяными  одѣялами.  Эвакуація  изъ  лазарета  шла  въ  военновременные  госпи- 

тали №  72-го,  въ  Дряново,  или  №  62-го,  въ  Тырново.  Больные  и  раненые 

перевозились,  по  преимуществу,  на  интендантскихъ  повозкахъ,  а  когда  устано- 

вился зимній  путь,  то  на  еаняхъ,  пріобрѣтенныхъ  лазаретомъ  въ  достаточномъ 

числѣ  на  его  собствениыя  средства. 

Ко  времени  перехода  войскъ  '  за  балканы  лазаретъ  былъ  закрыта,  переве- 
денъ  въ  Лясковицы  и  оттуда,  чрезъ  елееинскій  проходъ,  въ  Ямболь,  гдѣ  и  былъ 

вновь  открыть  въ  22-хъ  частныхъ  домадъ,  3-хъшатрахъ,  15  турецкихъ  палат- 
кахъ  и,  въ  отдѣльномъ  кварталѣ,  въ  зданіи  болгарскаго  училища, 

Здѣсь  этотъ  дивизіонный  лазаретъ  открывалъ,  кромѣ  того,  два  эвакуаціон- 

ныя  отдѣленія:  одно  въ  Сливно  (19-го  марта  1878  года),  на  50  кроватей,  и 
другое  въ  Бургосѣ,  на  28  кроватей.  Послѣднее  дѣйствовало  ранѣе,  именно  съ 

16-го  февраля.  Прибыль  больныхъ  была  особенно  велика  въ  г.  Сливно,  гдѣ 

20-го  апрѣля  одновременно  было  ихъ  445  человѣкъ.  Поступали  они  изъ  всего 

сливенскаго  отряда.  Господствующею  болѣзнью  былъ  —  тифъ.  Въ  то  же  время 

въ  Ямболѣ  число  больныхъ  доходило  до  715  человѣкъ,  такъ  что  въ  обоихъ, 

вмѣстѣ  взятыхъ,  отдѣленіяхъ  лазарета  одновременно  было  пользовано,  20-го 
апрѣля,  1160  больныхъ. 

По  приходѣ  военновременныхъ  госпиталей  въ  гг  Ямболь  (№  55-го)  и  Бур- 

госъ  (№  71-го),  подвижный  лазаретъ  24-й  пѣхотиой  дивизіи  эвакуировалъ  въ 
эти  оба  учрежденія,  отстоявшія  въ  25  и  100  верстахъ,  раненыхъ  и  больныхъ, 

частію  въ  лазаретныхъ  линейкахъ,  частію  же  на  интендантскихъ  повозкахъ. 

Такимъ  образомъ,  какъ  госпитальное  врачебное  учрежденіе,  лазаретъ  24-й 

дивизіи  дѣйствовалъ  въ  Сливно  до  2-го  іюля;  а  затѣмъ,  еще  въ  гг.  Корнабадѣ 

съ  9-го  іюня  по  2-е  сентября  и  въ  Айдосѣ  съ  7  по  20-е  сентября.  Въ  этомъ 

послѣднемъ  городѣ  этотъ  лазаретъ  игралъ,  кромѣ  того,  роль  этапнаго  пункта, 

такъ  какъ  по  преимущ  ству  занимался  эвакуаціей  больныхъ  въ  Бургосъ. 

Обязанности  постояннаго  враче бнаго  учрежденія  и  эвакуаціоннаго  пункта 

Еыпали  еще  на  долю  подвижнаго  лазарета  1 1-й  пѣхотной  дивизіи.  Замѣчательно 

при  этомъ,  что  во  все  время  войны  этому  лазарету  ни  разу  не  пришлось  быть 

на  полѣ  сраженія  въ  качествѣ  главнаго    перевязочваго  пункта.    Находясь  въ 
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Румыніи,  въ  Галацѣ,  въ  сел.  Фалешты,  этотъ  лазаретъ  все  время  былъ  какъ 

бы  центромъ  для  больныхъ  изъ  всѣхъ  проходившихъ  командъ.    Только  въ  маѣ 

1877  г.  открылъ  свой  дѣйствія  въ  Галацѣ  госпиталь  №  51-го  и  24-го  мая. 

сдавъ  больныхъ,  лазаретъ  11-й  дивизіи  двинулся  въ  иоходъ  за  дивизіею.  в6-го 

іюня  онъ  прибылъ  въ  Будешты  и  вновь  до  25-го  іюня  занимался  леченіемъ  н 

транспортировкою  больныхъ  различныхъ  командъ.  Они  эвакуировались  въ  воен- 

новременный  госпиталь  №  54-го,  въ  Букарестъ. 

Въ  Болгаріи,  вошедши  совмѣстно  съ  войсками  дивизіи  въ  составь  османъ- 

базарскаго  отряда,  лазаретъ  11-й  дивизіи  былъ  въ  началѣ  раздѣленъ  на  двѣ 

половины.  Одна  находилась  у  с.  Казаревацъ,  другая  въ  Драгановѣ;  по  слія- 

ніи  ихъ,  лазаретъ  остался  въ  Казаревацѣ,  гдѣ  и  дѣйствовалъ  до  конца  октября. 

Во  все  это  время  производилась  изъ  лазарета  правильная  транспортировка  боль- 

ныхъ; отправлялись  они  не  рѣже.  какъ  чрезъ  дня  2,  каждый  разъ  по  100  че- 

ловѣкъ,  въ  Тырново.  При  такой  эвакуаціи  лазаретъ  держался  на  цифрѣ  150 — 
200  больныхъ  ежедневнаго  состоянія. 

Въ  концѣ   1877   года  онъ  дѣйствовалъ  въ  сел.  Лесковацъ,  а  съ  начала 

1878  года  до  23-го  марта — въ  гг.  Османъ-Базарѣ  и  Эскиджумѣ, — какъ  постоян- 
ное врачебное  заведеніе,  занимаясь  леченіемъ  и  эвакуаціею  больныхъ.  Затѣмъ 

11-я  пѣхотная  дивизія  перешла  въ  Румынію. 

Вслѣдъ  за  переходомъ  чрезъ  балканы  и  сосредоточеніемъ  войскъ  къ  не- 

пріятельской  столицѣ,  обнаружилась  въ  нихъ,  какъ  мы  видѣли,  сильная  болѣз- 

ненность;  значительную  долю  борьбы  съ  нею  вынесли  на  себѣ  войсковыя  (пол- 

ковыя  и  дивизіонныя)  врачебныя  учрежденія.  Среди  быстраго  развитія  ея,  въ 

февралѣ,  мартѣ  и  апрѣлѣ  1878  г.,  госпитали  были  далеко  отъ  войскъ  и,  при- 

шедши  къ  нимъ  въ  недостаточномъ  числѣ,  тотчасъ  же  переполнились.  Правиль- 

ной эвакуаціи  также  не  было  и  войсковыя  врачебныя  учрежденія  лечили  боль- 

ныхъ у  себя  или  передавали  другъ  другу.  По  мѣрѣ  переполненія  дивизіонныхъ 

лазаретовъ  открывались  полковые  и  обратно.  Тѣ  и  другіе  вмѣстѣ  были,  по  дея- 
тельности своей,  тѣми  же  госпиталями,  такъ  какъ  тысячами  пользовали  больныхъ 

всякаго  рода.  Въ  такомъ  положеніи  въ  кампанію,  особенно  въ  1878  году, 

были  почти  всѣ  подвижные  дивизіонные  лазареты:  оно  вынуждалось  отда- 

ленностію  другихъ  болѣе  постоянныхъ  лечебныхъ  учрежденій,  переполненіемъ 

ихъ  больными  и  ранеными  и  затрудненіями  въ  эвакуаціи  по  ограниченности 

перевозочныхъ  средствъ. 

Вообще  въ  подвижныхъ  лазаретахъ  было  пользовано,  до  исхода  болѣзней 

въ  выздоровленіе  или  смерть,  50075  больныхъ,  но  въ  этомъ  числѣ  только  2674 

было  раненыхъ,  остальные  47401  случаевъ  принадлежали  всѣмъ  безъ  исключе- 
нія  видамъ  болѣзней,  неисключая  даже  венерическихъ  и  душевныхъ.  Первую  же 

помощь  на  поляхъ  сраженій  они  подали  34162  раненымъ. 
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На  1000  воинскихъ  чиновъ,  которые  призрѣвались  въ  подвижныхъ  лаза- 

ретахъ  до  выздоровленія  или  смертельнаго  исхода,  было: 

раненыхъ  187,8 

больныхъ  инфекціонными  и  острыми  болѣзнями  .  .731,2 

и  хроническиХъ  больныхъ  81,0 

Относительные  размѣры  дѣятельности  подвижныхъ  лазаретовъ  въ  этомъ 

отношеніи  были  слѣдующіе: 

Въ  подвижныхъ  лазаретахъ  за  кампанію: 
нользов. 

умер. 

14-й 
пѣхотной  дивизіи .  3625 484 

16-й 
»  » .  3386 423 

24-й 
»  » .  3167 762 

35-й 
тгі  я .  3157 338 

18-й 
я  » .  2882 140 

2-й »  п .  2730 
276 

17-й 
я  п .  2688 ООО 

228 
9-й 55  55 .  2514 487 

1-й гвардейской  дивизіи  2381 431 

2-й  гренадерской  „ 2272- 
304 

33-й 

пѣхотной  „ 2157 
1 1 7 

3-й 1994 
187 

3-й гвардейской  „ 1946 240 

12-й 
пѣхотной  „ 1900 

125 

31-й 
55  я 1787 203 

11-й 
55  55 1746 

83 

2-й гвардейской  „ 1660 
428 

30-й 
пѣхотной  в 1589 137 

3  -й 
гренадерской  „ 1522 265 

5-й пѣхотной  „ 1431 135 

26-й 55  55 1272 
147 

1-й У>  » 1163 105 

32-й Я  Я 1106 86 

Содержаніе  смертности,  зависѣвшее  отъ  случайнаго  распределения  болѣе 

или  менѣе  трудныхъ  случаевъ,  представляло  слѣдующія  колебанія: 
На  1000  пользованныхъ  въ  подвижныхъ  лазаретахъ: 

умерло 
2-й  гвардейской  дивизіи    .  .  .257,8 

24-й  пѣхотной         „        ...  240,6 
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9-й 

1-  й 

3-й 

2-  й 

14-й 
16-  й 3-  й 

26-й 
31-  й 

35-й 2-  й 

5-й 
3-  й 

1-й 

30-й 
17-  й 

32-  й 

12-й 
33-  й 

18-  й 

11-й 

пѣхотпой  дивизіи 
гвардейской  „ 

гренадерской  „ 

пѣхотной 

гвардейской 
пѣхотной 

» 

» 

» 

п 

V 

» 

умерло. 
193,7 

181,0 
174,1 

133,8 

133,5 

124,8 123,3 

115,5 

113,6 

107,0 

101,1 

94,3 

93,8 
90,3 

86,2 

84,8 

7,77 65,7 
54,2 

48,5 

47,5 

Общая  смертность  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ  составляла  122,4 

на  1000  пользованныхъ,  именно  офицеровъ — 81,6   и  нижнихъ  чиновъ — 123,1. 
За  всю  кампанію  поступило  въ  подвижные  дивизіонеые  лазареты  18191 1 

воинскихъ  чиновъ  (въ  томъ  числѣ  офицеровъ  2601),  изъ  нихъ,  какъ  выше  при- 
ведено, оставались  въ  пользованіи  до  окончательнаго  исхода  болѣзней  50075 

и  эвакуированы  въ  другія  лечебный  учрежденія  131836  человѣкъ. 

Дѣятельность  отдѣльныхъ  лазаретовъ  въ  этомъ  отногаеніи  представлялась 

въ  слѣдуюіцихъ  размѣрахъ: 

14-й  пѣхотной  дивизіи 

9-й 16-  й  „ 

17-  й 2-й  „ 

1-й  гвардейской  дивизіи 

18-  й  пѣхотной  „ 

эвакуировано  и;зъ 
лазаретовъ 
11621 

11252 

10053 

9807 

9163 7015 

6882 
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эвакуировано  изъ 
лазаретовъ. 

5-й пѣхотной  дивизіи .   .  6553 

35-й 
» .   .  6391 

2-й гвардейской 

?3 

.   .  5303 

31-й 
пѣхотной 5? .   .  4999 

33-й 
п V .   .  4690 

11-й 
п .   .  4589 

24-й 

V) 

.   .  4465 

2-й гренадерской 
.   .  4414 

12-й 
пѣхотной .   .  4135 

3-й гвардейской » 
.   .  3960 

3-й гренадерской 
.   .  3676 

30-й 
пѣхотной .    .  3669 

1-й » .   .  3451 

32-й 
.   .  3102 

26-й 
я .   .  1565 

3-й » Я .   .  1081 

Помѣщенія  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ,  какъ  случайным. 

не  всегда  и  не  вездѣ  были  удовлетворительны.  Въ  отдѣльные  періоды  воины 

они  мѣнялись  сообразно  условіямъ  мѣстностей,  времени  года  и  расположенія 

войскъ.  Такъ,  во  время  пребыванія  ихъ  въ  Румыніи,  иодвижные  лазареты  откры- 

вались частію  въ  шатрахъ,  частію  въ  частныхъ  домахъ;  среди  лѣтняго  пребы- 

ванія  войскъ  въ  Болгаріи,  въ  1877  г., — въ  шатрахъ  и  палаткахъ  подъ  откры- 

тымъ  небомъ  и  рѣдко  въ  общественныхъ  зданіяхъ;  зимою — постоянно  въ  част- 

ныхъ приспособленныхъ  домахъ;  въ  1878  г.  сперва  въ  шатрахъ,  палаткахъ, 

сараяхъ  и  баракахъ;  потомъ,  когда  стоянки  сдѣлались  болѣе  продолжительными, 

въ  общественныхъ  зданіяхъ  и  частныхъ  постройкахъ. 

Первыя  войска,  вошедшія  въ  Румынію  (армейскіе  корпуса  8-й,  9-й,  11-й 

и  12-й),  имѣли  въ  виду  занять  стратегическіе  пуикты  и  сконцентрироваться 

въ  наиболѣе  важныхъ  мѣстахъ  близь  Дуная.  Войска  вошли  въ  княжество  въ 

день  объявленія  войны  и,  конечно,  не  могли  имѣть  для  своихъ  нуждъ  готовыя 

врачебныя  заведенія;  но  они  вскорѣ  устроились — въ  Яссахъ,  Бакеу,  Бырладѣ, 

Фокшанахъ,  Питештахъ,  Слатинѣ,  Галацѣ,  Браиловѣ,  близь  Букареста  и  Але- 
ксандры. Въ  это  первое  время  всѣ  больные  выдерживались  и  перевозились  въ 

дивизіонныхъ  лазаретахъ  и  только  наиболѣе  трудные  передавались  въ  румынскія 

врачебныя  учрежденія. 

Но  въ  самомъ  непродолжительномъ  времени,   съ  открытіемъ  военно-вре- 

42 
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мевеыхъ  госпиталей,  сдѣлалось  возможнымъ  передавать  имъ  больныхъ  и  диви- 

зіонные  лазареты  ко  времени  перехода  чрезъ  Дунай  были  уже  совершенно  сво- 

бодны отъ  больныхъ. 

Въ  несколько  исключительное  положеніи  былъ  подвижный  лазаретъ  11-й 

пѣхотиой  дивизіи,  дѣйствовавшій  въ  Галацѣ  и  окреетпомъ  селеніи  Фолешты  и 

занимавшій  подъ  больныхъ  половину  румыискаго  воениаго  госпиталя,  а  также 

не  только  веѣ  свои  шатры,  по  и  часть  принадлежавшихъ  32-й  иѣхотной  диви- 

зіи.  Этотъ  лазаретъ,  до  открытія  военновременнаго  госпиталя  въ  Галацѣ,  игралъ 

роль  постояннаго  врачебнаго  учрежденія,  нриниыавшаго  больныхъ  изъ  32 -хъ  раз- 
личныхъ  командъ. 

Вошедшія  въ  Румынію  войска  13-го  и  14  го  армейскихъ  корпусовъ  уже 

застали  много  воешшвремепныхъ  госпиталей  открытыми  и  потому  не  были  въ 

томъ  крайпемъ  іюложеніи,  въ  какомъ  находились  полки  и  команды  первыхъ 

четырехъ  корпусовъ.  Вообще  дивизіонные  лазареты,  въ  Румыніи,  перевозя 

съ  собою  больныхъ,  размѣщали  ихъ  на  походѣ,  въ  поиутныхъ  селеніяхъ,  въ 

частныхъ  домахъ  и  другихъ  крытыхъ  зданіяхъ;  въ  мѣстахъ  же  болѣе  продол- 

жительной стоянки  разбивали  шатры. 

Съ  переходомъ  войскъ  на  правый  берегъ  Дуная  характеръ  деятельности 

подвижныхъ  лазаретовъ  изменился;  имъ  пришлось  быть  по  преимуществу  глав- 
ными перевязочными  пунктами  и  передовыми  лечебными  учрежденіями.  До  этаго 

времени  имѣли  дѣло  съ  ранеными  только  лазареты  18-й,  а  иотомъ  9-й  и  14-й 

пѣхотныхъ  дивизій,  при  переходѣ  нашихъ  войскъ  чрезъ  Дунай,  10-го  и  15-го 
іюня  187  7  г. 

На  самыхъ  первыхъ  порахъ  этой  деятельности  оказалось,  что  штатныхъ 

6-ти  шатровъ  для  дивизіоннаго  лазарета  крайне  недостаточно.  Пришлось,  при 

каждомъ  сраженіи,  помѣщать  не  по  20-ти  раненыхъ,  какъ  полагалось,  на  ша- 
теръ,  а  сколько  можно.  Уже  при  взятіи  Никополя  большая  часть  раненыхъ, 

по  донесенію  дивизіонныхъ  врачей  9-го  корпуса,  должна  была  оставаться  на 

солнцѣ,  пока  изъ  полковъ  не  были  привезены  походныя  палатки.  Дивизіопвый 

врачъ  31-й  пѣхотной  дивизіи  говорить  въ  своемъ  отчетѣ:  18-го  іюля  раненые 

при  ІІлевнѣ,  около  800  человѣкъ,  на  перевязочномъ  пунктѣ,  при  рѣкѣ  Осьмѣ, 

въ  селеніи  Болгарени,  лежали  на  солнцѣ,  прикрываясь  днемъ  отъ  зноя  и  отъ  хо- 

лода— ночью  соломою,  собранною  въ  изобиліи  съ  окрестныхъ  полей;  30-го 

августа,  около  1200  человѣкъ  раненыхъ,  у  селенія  Радишево,  лежали  подъ 

открытымъ  небомъ  и  проливнымъ  доясдемъ.  II  подобныя  заявленія  не  исклю- 
чительны. Шатры  не  могли  вмѣстить  раненыхъ  въ  дивизіонныхъ  лазаретахъ,  ни 

послѣ  штурма  Никополя,  ни  послѣ  всѣхъ  дѣлъ  подъ  Плевно  и  др.,  какъ  было 

изложено  при  описаніи  сраженій.  По  донесенію  врачей,  послѣ  атаки  этой  крѣ- 
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пости,  ЗО-го  августа,  цѣлыя  площади  вокругъ  лазаретовъ,  какъ  глазъ  видигь, 

были  покрыты  лежавшими  и  сбиравшимися  за  помощью  ранеными  *). 
Между  тѣмъ  какъ  въ  войскахъ  около  Плевны  и  въ  рущукскомъ  отрядѣ 

во  все  время,  пока  стояла  хорошая  и  теплая  погода,  дивизіонные  лазареты 

не  имели  другаго  рода  помѣщенія,  кромѣ  шатровъ,  въ  Добруджѣ,  именно  въ 

Черноводахъ,  и  въ  Габровѣ,  съ  самаго  начала  дѣятельности  подвижиыхъ  лаза- 

ретовъ, въ  первомъ, — отдѣленія  лазарета  17-й  пѣхотной,  а  во  второмъ, — лаза- 

рета 9-й  пѣхотной  дивизіи,  больныхъ  и  раненыхъ  размѣщали  въ  зданіяхъ.  Въ 

Черноводахъ  для  этой  пѣли  были  заняты  большіе  береговые  сараи;  въ  Габровѣ 

же — зданіе  училища. 

Черноводскіе  сараи,  по  донесенію  дивизіоннаго  врача  17-й  дивизіи,  какъ 

лѣтнее  помѣщеніе,  были  довольно  хороши.  Они  были  сухи,  очень  высоки,  съ 

отдушинами  въ  наружныхъ  стѣнахъ  и  доступны  для  хорошей  вентиляціи.  Не- 
доставало въ  нихъ  большаго  освѣщенія.  Во  всякомъ  случаѣ  помѣщать  въ 

нихъ  больныхъ  было  гораздо  лучше,  чѣмъ  въ  шатрахъ,  которые  пришлось  ста- 

вить на  мѣстную  вездѣ  сырую  почву.  Кромѣ  того  въ  сараяхъ  больные  менѣе 

были  подвержены  вліянію  постоянныхъ  тамъ  тумановъ.  Когда  же  въ  августѣ 

1877  г.  этотъ  лазаретъ  былъ  подвинутъ  къ  г.  Меджидіе,  то  подъ  помѣщеніе 

больныхъ  были  приспособлены  деревяшшя  лавки  въ  каравансараѣ,  отстоящемъ 

отъ  города  на  2  версты.  При  этомъ  каравансарай  быль  очищенъ  отъ  мусора 

и  густой  травы,  отхожія  мѣста  вынесены  за  предѣлы  главпаго  зданія,  а  для 

болѣе  свободнаго  движенія  воздуха  ворота  оставались  открытыми  деемъ  и 
ночью. 

Въ  Габровѣ,  занятый  подъ  раненыхъ  (первоначально  прибывшихъ  изъ  от- 

ряда ген.  Гурко),  не  вполнѣ  отстроенный,  домъ  состоялъ  изъ  16-ти  комнатъ. 

Лучшая  и  большая  изъ  нихъ  была  совсѣмъ  безъ  пола,  безъ  оконныхъ  и  двер- 

ныхъ  рамъ.  Кромѣ  того,  вездѣ  въ  домѣ  были  значительныя  поломки,  такъ 

какъ  турки,  уходя  изъ  Габрово,  искали  въ  стѣиахъ  этаго  зданія  скрытыхъ  со- 

кровищъ.  Почти  всѣ  печи  были  разрушены,  стекла  перебиты.  На  дворѣ  зданія 

были  поставлены  два  лазаретныхъ  шатра  и,  кромѣ  того,  когда  прибыль  ране- 

ныхъ достигла  нежданныхъ  размѣровъ,  тамъ  же,  на  соломенной  подстилкѣ, 

покрытой  одѣялами,  коврами  и  отрывками  полотна,  подъ  навѣсомъ  изъ  сукна 

отъ  шатровъ,  было  еще  устроено  помѣщеніе  для  прибыравшихъ.  Въ  50-ти  са- 

жеаяхъ  отъ  главнаго  зданія  стоялъ  особый  шатеръ  для  сильно  гноившихся 

ранъ,  а  на  другомъ  дворѣ — для  оперированныхъ. 
Когда  и  этаго  помѣщенія  оказалось  недостаточно,  то  заняли  находившійся 

*)  Въ  лазаретѣ  30-й  диіш<іи,  съ  26-го  августа  по  8-е  сентября.,  дѣйствовали  шатры  студента  Рыжоы, 
служа  допоівеніемъ  6-ти  штатныхъ  казенныхъ  шатровъ. 
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вблизи  женскій  монастырь  и  на  дворѣ  его,  съ  13-го  августа,  поставили  лаза- 

ретный шатеръ. 

Кромѣ  форменныхъ  холщевихъ  шатровъ,  лѣтомъ  же  1877  года,  на  нѣ- 

которыхъ  изъ  главныхъ  перевязочныхъ  пунктовъ  употреблялись  войлтныя  ки- 

битки^  а  въ  лазаретѣ  11-й  пѣхотной  дивизіи,  въ  Казаревацѣ,  при  большой 

прибыли  больныхъ  былъ  удачно  устроенъ  большой  шалишь  изъ  древесныхъ 

вѣтвей.  ► 

Войлочныя  кибитки,  еще  ранѣе  войны  1877 — 78  годовъ,  были  испытаны, 
какъ  походное  помѣщеніе  и  какъ  жилище  для  больныхъ,  въ  оренбургскомъ  и 

туркестанскомъ  военныхъ  округахъ.  Онѣ,  безспорно,  имѣютъ  нѣкоторыя  хоро- 

шія  стороны.  Войлокъ  гораздо  лучше  и  цѣлесообразнѣе  холста  защищаетъ  отъ 

солнца  и  атмосферныхъ  вліяніп,  но  онъ  тяжелъ  и  особенно  легко  впитываетъ 

въ  себя  газы  и  міазмы.  Кромѣ  того,  на  разбивку  войлочныхъ  кибитокъ  тра- 

тится много  времени  и  необходимы  специальные  мастера.  Поэтому  для  врачеб- 

ныхъ  учрежденій,  особенно  подвижныхъ,  войлочныя  кибитки  едва-ли  цѣлесооб- 

разнѣе  шатровъ. 

Въ  концѣ  августа  1877  г.  погода  начала  въ  Болгаріи  повсеыѣстно  измѣ- 

няться.  Гядъ  ливней  и  начавшіяся  затѣмъ  холодныя  ночи  напомнили  войскамъ 

о  приближены  ненаствыхъ  осеинихъ  дней.  Въ  Габрово  и  у  Шибки  эта  пере- 

мѣна  была  наиболѣе  ощутительна,  какъ  въ  мѣстностяхъ  горныхъ,  и  причинила 

много  затрудпеній. — Въ  Габровѣ  она  вынудила  капитальное  исправленіе  зда- 

нія,  въ  которомъ  располагался  лазаретъ  14-й  пѣхотной  дивизіи.  Положеніе 

лазарета  9-й  дивизіи,  близь  шибкинскихъ  позицій,  было  въ  это  время  особенно 
затруднительно.  Имѣя  только  штатные  шатры,  онъ  долженъ  былъ  принимать 

всѣхъ  безъ  исключенія  раненыхъ  съ  передовыхъ  перевязочныхъ  пунктовъ,  а  чи- 

сло ихъ  доходило  одновременно  до  800  человѣкъ.  По  необходимости  приходи- 

лось большую  часть  ихъ  помѣщать  подъ  открытымъ  небомъ.  Притомъ  одинъ 

изъ  шатровъ  былъ  пробить  28-го  августа  осколкомъ  гранаты,  вслѣдствіе  чего 

весь  лазаретъ  отведенъ  былъ  назадъ,  подъ  гору.  Въ  помощь  оставшимся  ша- 

трамъ  были  даны  2  шатра,  изъ  лазаретныхъ,  14-й  дивизіи. — Послѣ  дѣла  5-го 

сентября  раненыхъ  разложили,  сколько  вошло,  въ  шатрахъ,  а  остальныхъ  во- 

кругъ  ихъ  на  соломенной  подстилкѣ,  покрытой  сукномъ  отъ  шатровъ.  Въ  де- 

сятомъ  часу  вечера  разразился  страшный  ливень,  а  ночью  развилась  буря,  кото- 

рая снесла  6  шатровъ,  изорвавъ  два  изъ  нихъ  въ  мелкіе  куски. 

Въ  началѣ  октября  сильные  холода  и  постоянно  ненастная  погода  сдѣлали 

невозможнымъ  дальнѣйгаее  оставленіе  больныхъ  въ  шатрахъ;  поэтому  лазаретъ 

9-й  дивизіи,  7-го  октября,  былъ  переведенъ  въ  Габрово,  гдѣ  и  расположился 

въ  частныхъ  домахъ.  На  позиціяхъ  остались:  передовый  и  затѣмъ  промежуточ- 

ный перевязочные  пункты;  первый  въ  сараѣ,  второй  по  дорогѣ  въ  Габрово,  въ 
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трехъ  войлочнпхъ  кибиткахъ.  Послѣдній  пупктъ,  распоряженіемъ  корпуснаго 

врача,  былъ  обращеиъ  въ  промежуточный  питательный  и  эвакуаціонный  лаза- 

ретъ, для  чего  былъ  снабженъ  бѣльемъ  и  всѣмъ  необходимымъ  въ  хозяйствен- 
номъ  отношеніи. 

Среди  такаго  тяжелаго  положенія  лазарета  у  Шибки  и  приближенія  зимы, 

корпусный  врачъ  повелъ  переговоры  съ  главноуполномоченнымъ  общества  крас- 

наго  креста,  княземъ  Черкасскимъ,  объ  устройствѣ  для  больныхъ  и  раееныхъ 

барака,  но  эти  переговоры  кончились  пичѣмъ. 

14-го  ноября  въ  Габрово  припіелъ  лазаретъ  24-й  пѣхотной  дивизіи  и  за- 

нялъ  9  частныхъ  домовъ;  лазаретъ  же  9-й  дивизіи  ушелъ  къ  Еленѣ.  Кромѣ 

этихъ  домовъ,  больные  въ  лазарбтѣ  24-й  дивизіи  помѣщались  еще  въ  трехъ 

шатрахъ,  въ  которыхъ  устроены  были  желѣзныя  печи,  согрѣвавшія,  по  донесе- 

нію  дивизіоннаго  врача,  внутренность  шатра  до  +  13°  Р.  при  —  8°  Р.  внѣш- 
ней  температуры. 

Зима  застала  подъ  Илевно  войска  въ  лагерѣ;  они  вынуждены  были  устрои- 

вать  себѣ  землянки;  лазареты  все  оставались  въ  шатрахъ,  только  поставили  въ 

нихъ  желѣзныя  печи  и  сдѣлали  плетеныя  изъ  хвороста  ложа  для  больныхъ  и 

раненыхъ.  Впрочемъ  нѣкоторыя  войска  (4-го  корпуса)  сдѣлали  и  для  больныхъ 

землянки.  — Въ  лазаретѣ  2-й  гренадерской  дивизіи,  въ  шатрахъ,  сложили  печи 

изъ  земляннаго  кирпича,  длиною  въ  три  аршина,  шириною  въ  одинъ  и  выши- 

ною въ  два  аршина.  Печь  располагалась  въ  срединѣ  шатра;  дымовая  труба  ея 

выводилась  подъ  землею  наружу. 

Нѣкоторые  изъ  лазаретовъ  воспользовались  .близь  лежащими  болгарскими 

землянками  и  приспособили  ихъ  подъ  помѣщеніе  больныхъ. 

Послѣ  паденія  Плевны  войска  гвардіи  вошли  на  балканы.  Здѣсь  помѣще- 

ніе  лазаретовъ  въ  шатрахъ  было  невозможно.  Лазаретъ  1  гвардейской  пѣхотной 

дивизіи,  въ  Орханіе,  занялъ  холодную  мечеть  и  полуразрушенные  дома,  боль- 
шею частью  безъ  оконъ,  дверей  и  приспособлен^  для  отопленія.  Въ  такомъ  же 

положеніи  былъ  и  лазаретъ  2-й  гвардейской  дивизіи.  Когда  такимъ  образомъ 

были  уже  заняты  лучшіе  дома  въ  Орхадіе,  то  лазарету  3-й  гвардейской  дивизіи, 

чтобы  дать  пріютъ  и  пристанище  больнымъ,  ознобленнымъ  и  раненымъ,  въ  са- 

мое суровое  время  года,  оставалось  занимать  первый  попавшійся  домъ  и  первый 

пустой  сарай. 

Тѣмъ  не  мепѣе,  съ  30-го  на  31-е  декабря  для  100  вновь  прибывшихъ 

раненыхъ  не  оказалось  никакого  помѣщенія  и,  не  взирая  на  десятиградусный 

морозъ,  пришлось  положить  ихъ  въ  двухъ  вновь  разбитыхъ  шатрахъ.  Само  со- 

бою разумѣется,  что  для  раненыхъ  въ  такомъ  положеніи  дѣлали  все,  чтобы 

улучшить  ихъ  положеніе,  именно  выдавали  имъ  фланелевое  бѣлье,  тулупы,  ва- 
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ленки;  покрывали  ихъ  теплыми  мѣховыми  одѣялами  и  согрѣвали  всѣмъ,  чѣмъ 

могли,  какъ-то  пищею,  чаемъ,  теплымъ  виномъ  и  водкою. 

Бъ  сѣверной  Болгаріи,  въ  раіонѣ  расположенія  войскъ  рущукскаго  отряда, 

дивизіонеые  лазареты  1-й,  12-й,  33-й  и  35-й  пѣхотныхъ  дивизій,  а  также 

временно  остававшіеся  въ  отрядѣ  лазареты  2-й  и  32-й  дивизій,  устроивались 

на  зиму,  какъ  могли,  въ  ближайшихъ  къ  расположеыію  войскъ  селеніяхъ.  Ла- 

зареты 12-го  корпуса  зимовали  въ  Обертеникѣ,  13-го — въ  Бей-Вербовкѣ,  Кара- 

Вербовкѣ  и  Разградѣ;  лазареты  отдѣльныхъ  дивизій — въ  Коссовѣ,  Моргузляхъ, 

Горномъ  Студнѣ,  Водицѣ  и  другихъ  меньшихъ  селеніяхъ.—Въ  январѣ  1878  года, 

войска  13-го  корпуса  дѣлали  походъ  подъ  Разградъ  и  Шумлу;  съ  войсками 
ходили  и  лазареты. 

Лазареты  пѣхотныхъ  дивизій  12-й  и  33-й  послѣ  блестящихъ  дѣлъ  рущук- 

скаго отряда,  14-го  и  30-го  ноября  1877  года,  имѣли  много  заботъ  съ  ране- 
ными. Въ  то  время  опи  располагались  еще  въ  шатрахъ,  но  въ  виду  большаго 

поступленія  раненыхъ,  особенно  послѣ  дѣла  30-го  ноября,  пришлось  имъ  въ 

Обертеникѣ  приспособлять  частные  дома,  свободныя  землянки,  сараи  и  другія 

крытыя  помѣщепія.  Погода  была  въ  это  время  холодная  и  часто  ненастная. 

Шатры  отапливались  желѣзныыи  печами.  Больные  и  раненые,  какъ  во  время 

содержанія  въ  лазаретахъ,  такъ  и  для  транспортировки  въ  ближайшіе  госпитали 

(въ  Бѣлу,  Чаушкіой  и  Вардинъ),  снабжались  теплою  одеждою  и  соотвѣтственною 

обувью. 

Съ  наступленіемъ  зимы  въ  Добруджѣ  также  перемѣнилось  мѣсторасположе- 

ніе  лазаретовъ  14-го  корпуса  и  съ  нимъ  помѣщеніе  больныхъ. 

Лазаретъ  17-й  дивизіи"  перевели  изъ  каравансарая,  о  которомъ  сказано 
выше,  въ  самый  городъ  Меджидіе.  Иодъ  больныхъ  заняли  и  устроили  большую 

мечеть  и  нѣсколько  частныхъ  домовъ.  Въ  мечети  поставили  двѣ  большія  кир- 

пичный печи,  сдѣлали  вентиляціонный  каминъ  и  форточки  и  построили  тап- 

чаны  и  нары.  Мечеть  содержала  80  больныхъ. 

Лазаретъ  18-й  дивизіи,  съ  19  октября  1877  по  4  января  1878  г.  распола- 

гался въ  Кюстенджи,  въ  двухъ  болышіхъ  каменныхъ  домахъ.  Помѣщеніе  было  пре- 

красное. Въ  январѣ  оба  лазарета  выступили  къ  Базарджику,  гдѣ  и  расположи- 

лись съ  1 6-го  января  (въ  самомъ  городѣ)  въ  частныхъ  домахъ.  Послѣдніе  были 

очищены,  отчасти  дезинфицированы  и  приспособлены  подъ  помѣщеніе  больныхъ. 

Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  въ  нихъ  устроивались  тапчаны  и  нары. 

26-я  пѣхотная  дивизія,  а  съ  нею  и  лазаретъ,  пришли  въ  раіонъ  располо- 

женія  войскъ  рущукскаго  отряда  въ  сентябрѣ  1877  г.  Съ  8-го  по  20-е  сен- 
тября подвижный  лазаретъ  ея  былъ  открыть  въ  шатрахъ,  въ  дер.  Копровицы. 

За  тѣмъ  по  3-е  октября  онъ  былъ  въ  Чаиркіоѣ,  на  границѣ  расположенія 

отряда.   Больные  были  еще  въ  шатрахъ.   Съ  3-го  октября  по  9-е  декабря  онъ 
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перешелъ  въ  д.  Сушицу  и  расположился  въ  болгарскихъ  домахъ.  Въ  декабрѣ 

дивизія  стала  на  лнніи  Елена — Тырново,  лазаретъ  ея  занялъ  монастыри  Св;  Ни- 
колая и  Св.  Ильи.  Номѣщеніе  въ  нихъ  было  хорошее.  Въ  первомъ  было  9 

комнатъ,  въ  двухэтажномъ  зданіи,  съ  каминами  для  отопленія;  въ  монастырѣ 

Св.  Ильи,  кромѣ  поыѣщенія  для  больныхъ,  расположены  были:  аптека,  пра- 

чешная,  кухня,  кладовая  и  квартиры  для  врачебнаго  и  хозяйственнаго  персо- 

нала. Всего,  для  больиыхъ,  было  150  мѣстъ;  изъ  нихъ  только  70  коекъ  безъ  от- 

дѣльныхъ  тюфяковъ  и  лазаретнаго  бѣлья,  но  съ  подстилкою  изъ  сѣна,  покры- 
таго  циновками,  и  съ  подушками  для  всѣхъ. 

Въ  япварѣ  1878  г.  (съ  2-го  по  9-е)  лазаретъ  былъ  уже  въ  Еленѣ,  гдѣ 

его  разместили  въ  обывательскихъ  домахъ;  за  тѣмъ,  съ  13-го  по  23-е  января 

въ  Твардицѣ  и  съ  23-го  января  по  29-е  марта  въ  г.  Сливно;  здѣсь  онъ  былъ 

расположенъ  въ  частныхъ  и  обществен ныхъ  городскихъ  зданіяхъ. 

Лазаретъ  26-й  пѣхотной  дивизіи  никогда  не  былъ  главнымъ  перевязочнымъ 

пунктомъ,  но  принималъ  раненыхъ  съ  полковыхъ  перевязочвыхъ  пуактовъ.  Во 

время  дѣлъ:  при  Чаиркіоѣ,  оиъ  оставался  въ  12  верстахъ  безъ  всякаго  занятія  и 

только  на  другой  день  был  ь  вызванъ;  при  Златарицѣ,  24-го  ноября,  и  Ахметли, 

25-го  декабря,  онъ  также  не  вызывался,  но  въ  первомъ  случаѣ  въ  немъ 

былъ  осмотрѣнъ  транспортъ  раненыхъ,  причемъ  были  поправлены  повязки  и 

раненые  напоены  чаемъ  н  виномъ,  а  во  второмъ — -раненыхъ  привезли  въ  ла- 
заретъ чрезъ  пять  дней. 

Мы  уже  говорили  о  скоплены  значительная)  количества  раненыхъ  и  боль- 

ныхъ  въ  Казанлыкѣ  послѣ  дѣла  28-го  декабря  и  ухода  войскъ  8-го  корпуса 
за  балкашы. 

Въ  первое  время  положеніе  этихъ  раненыхъ  было  весьма  печальное.  Кор- 

пусный врачъ  8-го  корпуса,  въ  отчетѣ  своемъ,  говорить:  „Нерѣдко  больнымъ 

приходилось  по  10  и  болѣе  часовъ  оставаться  подъ  открытымъ  пебомъ,  подъ 

дождемъ  и  снѣгомъ,  пока  отводили  иомѣщеніе,  а  я  цѣлые  дни  долженъ  былъ 

бѣгать  и  вымаливать  объ  отводѣ  помѣщевія". 

Раненыхъ  разместили  по  частнымъ  домамъ,  но  послѣдніе  не  имѣли  при- 

способленій  къ  зимѣ.  Пришлось  согрѣвать  людей  топкою  каминовъ  и  манча- 

лами  (жаровни  съ  перегорѣлымъ  углемъ  буковаго  или  орѣховаго  дерева).  Не 

смотря  на  захваченные  непріятельскіе  склады — продовольственные,  вещевые  и 

даже  фармацевтически! — больные  во  многомъ  нуждались.  Все  бремя  заботъ, 

въ  Казанлыкѣ,  въ  это  тяжкое  время  вынесли  на  себѣ  лазареты  9-й  и  14-й 

пѣхотныхъ,  а  съ  16-го  января — 2-й  и  3-й  гренадерскихъ  дивизій. 

Въ  подобныхъ  же  болгарскихъ  домахъ,  отапливаемыхъ  жаровнями,  нахо- 

дились больные  въ  Ямболѣ,  гдѣ  съ  4-го  февраля  1878  г.  открылъ  свои  дѣв- 

ствія  лазаретъ  24-й  пѣхотной  дивизіи,  съ  отдѣленіями  на  28  кроватей  въ  Бур- 
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госѣ,  а  потомъ  и  въ  г.  Сливно,  на  50  кроватей.  Въ  Ямболѣ  лазаретъ  зани- 

малъ  первоначально  22  дома  и  зданіе  училища.  Потомъ  въ  помощь  были  по- 

ставлены коническія  турецкія  палатки  и  3  шатра.  Больные  лежали  на  тростни- 
ковой подстилкѣ,  покрытой  циновками. 

Въ  заключеніе  описанія  зимняго  размѣщенія  больныхъ  въ  лазаретахъ  слѣ- 

дуетъ  упомянуть  о  положеніи  лазарета  31-й  дивизіи,  въ  Филиппополѣ.  Этотъ 

лазаретъ  направленъ  былъ  чрезъ  Арабконакъ,  гдѣ  и  простоялъ  съ  25-го  де- 

кабря по  1-е  января  у  подножія  горы,  ожидая  очереди  своего  движенія.  Пере- 
шедши горы,  онъ  присоединился  къ  своей  дивизіи  въ  Филиппополѣ  и  былъ  тамъ 

открытъ  10-го  января  1878  г.  Какъ  извѣстно,  ему  были  немедленно  переданы 
759  раненыхъ  и  665  больныхъ  изъ  лазаретовъ  гвардейскихъ  дивизій.  Эта  масса 

людей  была  размѣщена  тѣсно.  Въ  одномъ  изъ  подваловъ  зданія,  гдѣ  была 

школа,  помѣщалось  такое  количество  больныхъ,  что,  при  лучшемъ  размѣщеніи, 

хватило  бы  ихъ  на  10  домовъ.  Въ  началѣ  приходилось  занимать  эти  дома  силою, 

но  потомъ  всѣ  зданія  греческихъ  школъ  были  отворены,  по  распоряженію  ди- 

ректора, подъ  лазаретъ.  Сверхъ  того,  300  человѣкъ  съ  обмороженіями  ногъ 

были  помѣщены  въ  турецкихъ  домахъ,  окруженныхъ  садами,  по  другой  сторонѣ 

рѣки  Марицы. 

Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  немедленно  были  приняты  мѣры  къ  очищенію  города. 

Трупы  павшихъ  животныхъ  и  убитыхъ  людей  были  зарыты;  улицы  очищены  отъ 

грязи;  изъ  мѣстныхъ  врачей  образовапъ  постоянно  дѣйствовавшій  санитарный 

совѣтъ,  который  тотчасъ  же  закрылъ  для  новыхъ  погребеній  христіанскія  и 

мусульманскія  кладбища,  разбросанный  въ  городѣ  при  церквахъ  и  мечетяхъ. 

Въ  это  время  прибыль  больныхъ  въ  лазаретъ  была  огромная.  Со  всѣхъ 

сторонъ  болгаре  доставляли  отставшихъ  и  заболѣвшохъ  нижнихъ  чиновъ,  число 

которыхъ  въ  иные  дни  достигало  150  человѣкъ.  Начали  появляться  случаи 

тифа,  который  вскорѣ  сдѣлался  преобладающею  болѣзнью.  Съ  наступленіемъ 

болѣе  теплыхъ  дней  лазаретъ  поставилъ  шатры. 

Во  все  время  пребыванія  главныхъ  силъ  дѣйствующей  арміи  на  южной  сторонѣ 

балканъ  и  сосредоточенія  войскъ  вблизи  яепріятельской  столицы,  подвижные  ла- 

зареты дѣйствовали,  какъ  иостоянныя  врачебныя  учрежденія.  Въ  особенности 

это  относилось  къ  лазаретамъ  гвардіи,  двухъ  гренадерскихъ  дивизій,  3-й  пѣ- 

хотной,  а  также  лазаретамъ  4-го,  8-го  и  9-го  армейскихъ  корпусовъ. 

При  недѣятельности  эвакуаціи  н  ничтожномъ  числѣ  медленно  приходив- 

шихъ  и  далеко  располагавшихся  военно-временныхъ  госпиталей,  подвижные 

дивизіонные  лазареты,  совмѣстно  съ  войсковыми,  въ  первое  время  эпидеміи  вы- 

несли на  себѣ  всю  тяжесть  огромной  прибыли  больныхъ.  Для  этаго  они  поль- 

зовались шатрами,  полковыми  и  турецкими  палатками,   частными  и  обществен- 
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ними  городскими  здавіями,  сараями,  бесѣдками,  даже  вновь  строившимися 

бараками. 

Такъ  дивизіонный  лазаретъ  1-й  гвардейской  пѣхотной  дивизіи,  во  Флёріа, 

заеималъ  подъ  больныхъ  10  татровъ,  25  офицерскихъ  и  50  турецкихъ  палатокъ, 

кромѣ  того  нѣсколько  каменныхъ  сараевъ  и  ковюшень,  которые  предварительно 

были  тщательно  очищены.  Наконец*  красный  крестъ  выстроилъ  баракъ  на  70 

человѣкъ.  Больные  при  этомъ  помѣщались  не  только  на  нарахъ,  но  и  прямо 

на  землѣ,  на  соломѣ,  на  которой  лежали  тюфяки. 

Лазаретъ  2-й  гвардейской  дивизіи  былъ  расположен*  въ  г.  Эрекли,  а  по- 

том* въ  Беюкъ-Чекменджи  (до  половины  апрѣля).  Въ  Эрекли  занятъ  былъ  на 

берегу  моря  каменный,  двухэтажный  домъ,  греческой  школы.  Такой  же  домъ, 

но  деревянный,  былъ  въ  распоряженіи  лазарета  и  въ  Чекменджи,  но  какъ  на- 

чали появляться  въ  лазаретѣ  тифозные  больные,  то  для  нихъ  поставили  за  го- 

родомъ  4  лазаретныхъ  шатра.  Въ  виду  продолжавшейся  прибыли  тифозныхъ 

было  занято  еще  три  дома,  изъ  которыхъ  одинъ  съ  очень  хорошими  гигіени- 

ческими  условіями.  Между  тѣмъ  бурею  изорвало  два  шатра,  что  крайне  затруд- 
нило лазаретъ.  Во  второй  половинѣ  марта  1878  г.  отдано  было  приказаніе  по 

дивизіи  прекратить  посылку  больныхъ  въ  лазаретъ  и  начать  изъ  него  эвакуа- 

цію.  Но  это  распоряженіе  было  исполнено  только  на  половину,  такъ  какъ  ла- 
заретъ, принявъ  въ  теченіи  марта  болѣе  500  больныхъ,  могъ  едва  100  легких* 

изъ  нихъ  отправить  въ  Одессу  и  нѣсколько  десятковъ — передать  въ  прибывшій 

лазаретъ  3-й  гвардейской  дивизіи. 

Съ  половины  апрѣля  до  конца  деятельности,  то  есть  до  10-го  августа  1 878  г. 

лазаретъ  былъ  въ  2-хъ  верстахъ  отъ  С.  Стефано,  въ  мѣстечкѣ  Флёріа. 

Тамъ  онъ  занималъ  два  сарая,  баракъ,  25  двойныхъ  офицерскихъ  и 

30  турецкихъ  палатокъ.  Кромѣ  того,   красный  крестъ  далъ  ему  4  шатра. 

Дивизіоный  лазаретъ  3-й  гвардейской  дивизіи,  побывавъ  въ  Люле-Бургасѣ 

(былъ  открытъ  два  дня),  въ  Чорлу  и  Чекменджи,  наконецъ  устроился  въ  Се- 

ливри,  гдѣ  и  открылся  24  февраля  1878  г.  —  18-го  марта  было  открыто  отдѣленіе 

его  въ  Чапланжикіой,  а  къ  5-му  мая  весь  лазаретъ  передвинута  изъ  Селиври 

въ  Каликратъ  и  Беюкъ-Чекмепджи,  гдѣ  и  оставался  по  день  закрытія,  12-го 
августа. 

Больные  въ  Чекменджи  помещались  въ  палаткахъ,  въ  саду  и  въ  мечети; 

въ  Каликратѣ  же  (вблизи  деревни) — они  были  размѣщены  на  сухомъ  морскомъ 

берегу,  въ  особо  устроенныхъ  навѣсахъ,  въ  офицерскихъ,  солдатскихъ  и  ту- 

рецкихъ палаткахъ,  при  скопленіи  же  больныхъ,  временно,  и  въ  жилыхъ  домахъ 

деревни.  Чаще  всего  больные  лежали  па  тюфякахъ,  набитыхъ  соломенною  сѣч- 
кою,  или  на  носилкахъ  съ  подстилкою  изъ  одѣялъ,  либо  изъ  оставшихся  отъ 
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палатокъ  кусковъ  полотна,  сукна  и  т.  под.  Среди  дѣятельности  лазарета  въ 

этихъ  мѣстахъ  былъ  моментъ,  когда  больныхъ  было  болѣе  1000  человѣкъ. 

Адріанопольскіе  госпитали  были  переполнены,  другихъ  вблизи  не  было. 

Эвакуація  на  родину,  въ  надлежащихъ  размѣрахъ,  какъ  известно,  устроилась 

лишь  къ  началу  лѣта. 

На  берегу  жемраморнаго  моря,  въ  шатрахъ,  съ  17  февраля  1878  г.  по  24-е 

іюля  дѣйствовалъ  лазаретъ  3-й  пѣхотной  дивизіи, — въ  Родосто.  Здѣсь,  въ  по- 
мощь штатнымъ  лазаретнымъ  піатрамъ,  были  импровизированы  изъ  имѣвшихся 

въ  излишкѣ  солдатскихъ  палатокъ  еще  4  болыпихъ  шатра.  Впослѣдствіи  приш- 

лось занять  подъ  лазаретъ  обывательскіе  дома  въ  городѣ  и  въ  отстоящей  отъ 

него  въ  8  верстахъ  деревнѣ.  Дома  были  отведены  хорогаіе.  Съ  15-го  мая  по 

24-е  іюня,  при  этомъ  лазаретѣ  была  устроена  слабосильная  команда  на  600 
человѣкъ;  она  помѣщалась  въ  пригородной  деревнѣ  Банадаскіой. 

Въ  концѣ  лѣта,  именно  съ  3-го  сентября  по  11-е  октября,  лазаретъ  3-й 

дивизіи  находился  въ  Узунъ-Кепри.  Больные  помещались  въ  домахъ,  такъ  какъ 

всѣ  палатки  пришли  въ  ветхость,  а  потому,  по  опредѣленію  коммиссіи,  были 

наконецъ  сожжены. 

Лазаретъ  2-й  гренадерской  дивизіи  1  марта  1878  г.  нришелъ  въ  Кешаны 

и  прииялъ  больныхъ  своей  дивизіи.  Съ  8-го  апрѣля  по  22-е  іюня  онъ  дѣйство- 

валъ  въ  Гераклицахъ  близь  Шаркіоя,  на  берегу  мраморнаго  моря;  за  тѣмъ 

при  дер.  Куруджикіой  съ  2-го  іюля  по  28-е  августа. 

Въ  Кегаанахъ  и  Гераклицахъ  больные  размѣщались  въ  обывательскихъ  до- 

махъ, большею  частью  деревянныхъ  двухэтажныхъ;  кромѣ  того,  въ  послѣдней 

деревнѣ  были  подъ  лазаретомъ  три  болыніе  каменные  сарая.  Эти  помѣщенія 

были  очень  хороши,  съ  сухимъ  утрамбованнымъ  поломъ,  каменными  смазан- 

ными глиной  стѣнами  и  черепичного  крышею;  въ  нихъ  находились  вентилаціон- 
ныя  отдушины. 

При  дер.  Куруджикіой  больные  были  въ  шатрахъ.  Тюфяки  набивались  со- 

ломою, сѣномъ,  или  высушенною  морскою  травою  (Гераклицы).  Когда  не  хва- 
тало тюфяковъ,  то  больныхъ  клали  на  скошеную  траву,  прикрывая  ее  сукномъ 

отъ  шатровъ. 

Лазаретъ  3-й  гренадерской  дивизіи  съ  28  марта  1878  г.  по  4  іюня  былъ  въ 

Чорлу.  Больные  помѣщены  бнли  въ  шатрахъ  и  частныхъ  домахъ,  которые 

предварительно  очищались  и  дезинфицировались.  Съ  14-го  іюня  по  18-е  ав- 

густа лазаретъ  былъ  у  Кешанъ.  Здѣсь  кромѣ  шатровъ  устроены  были  для  боль- 
ныхъ особыя  постройки,  въ  которыхъ,  при  устояхъ  изъ  деревянныхъ  балокъ, 

дѣлали  бока  и  крышу  изъ  тростниковыхъ  матъ.  Больные  вообще  размѣщались 

просторно. 

Тюфяки  набивались  мятою  соломою  и  клались  на  носилки;  если  же  число 
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больныхъ  увеличивалось,  то  на  полъ  въ  шатрахъ  еще  укладывали  тростниковые  маты 

или  соломенную  подстилку. 

Лазаретъ  16-й  пѣхотной  дивизіи  съ  11-го  по  28-е  января  1878  г.  слѣ- 

довалъ  за  авангардомъ  арміи  и  2-го  февраля,  въ  городѣ  Чаталджи,  въ  хоро- 

шихъ  городскихъ  домахъ,  открылъ  свою  деятельность,  сначала  на  100,  а  по- 

томъ  на  200  мѣстъ.  20-го  февраля  онъ  выступилъ  ближе  къ  Константинополю, 

въ  деревню  св.  Георгія,  гдѣ  открылся  въ  12-ти  шатрахъ  и  частныхъ  домахъ, 

на  350  мѣстъ.  Излишніе  противу  штата  шатры  были  получены  отъ  интен- 
дантства. 

Въ  апрѣлѣ  4-й  корпусъ  быль  весь  расположенъ  вблизи  Константинополя 

и  лазареты  обѣихъ  дивизій  действовали  тутъ  же,  вблизи  войскъ.  При  этомъ  имъ 

пришлось  выказать  огромную  дѣятельность.  Все  недостававшее  покупалось  въ 

большихъ  размѣрахъ;  добавочный  инвентарь  былъ  пріобрѣтенъ  покупкою  на 
250  мѣстъ. 

Лѣтомъ  1878  года  лазаретъ  16-й  дивизіи  былъ  расположенъ  въ  Св.  Геор- 

гіѣ,  а  лазаретъ  30-й  дивизіи  въ  Кастели,  близь  С.  Стефано.  Съ  уменьшеніемъ 

эпидеміи  и  открытіемъ  эвакуаціи  положеніе  войсковыхъ  лазаретовъ  облегчилось, 

тѣмъ  болѣе,  что  къ  половинѣ  мая  въ  С.  Стефано  пришелъ  военно-временный 
госпиталь. 

Изъ  двухъ  лазаретовъ  9-го  корпуса,  все  бремя  филиппопольскаго  скопле- 

нія  больныхъ  вынесъ  на  себѣ  лазаретъ  31-й  пѣхотной  дивизіи. 

Оба  лазарета  8-го  корпуса  (9  и  14-й  пѣх.  диввзій)  въ  одинаковой  сте- 

пени затруднялись  размѣщеніемъ  огромнаго  числа  больныхъ,  занимая  для  этаго 

зданія  въ  Чаталджи  (освободившіяся  послѣ  лазарета  16-й  дивизіи)  и  свои 
шатры. 

Помѣщеніе  дивизіонныхъ  лазаретовъ,  въ  сѣверной  Болгаріи,  а  также  лаза- 

ретовъ: 2-й  пѣхотной  дивизіи  (Эскнджума),  17  и  18-й  дивизій  (Базарджикъ  и 

съ  25-го  іюля  Варна),  24-й  дивизіи  (Карнабатъ  въ  восточной  Болгаріи),  26-й 

дивизіи  (Чорлу)  и  резервныхъ  дивизій  (1-й  рез.  Сельви  и  2-й  рез.  въ  Рущукѣ) — 
въ  теченіи  лѣта  1878  года  было  довольно  однообразно;  почти  повсемѣстно  они 

располагались  въ  шатрахъ. 

Наконецъ  наступавшая  зима  1878 — 79  годовъ  для  войскъ,  оставшихся  въ 

Болгаріи  и  въ  вновь  образованной  восточной  Румеліи,  была  не  страшна,  во 

всѣхъ  отношеніяхъ.  Армія  освоилась  съ  страною,  съ  ея  климатомъ  и  средствами, 

и  чувствовала  себя  какъ  дома  отъ  Дуная  до  Константинополя.  Съ  приближе- 

ніемъ  холодовъ,  всѣ  врачебныя  заведенія,  въ  томъ  числѣ  и  дивизіонные  лаза- 

реты, приспособили  себѣ  зданія  для  предстоявшей  зимы.  При  этомъ  справед- 

ливость требуетъ  замѣтить,  что  вообще  войсковыя  врачебныя  заведенія,  полко- 
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вые  и  днвизіонные  лазареты,  гораздо  скорѣе  и  лучше  устроивались,  чѣмъ  гос- 
питали, на  которые  повсемѣстно  раздавались  жалобы  войскъ. 

Изъ  всего  изложеннаго  о  помѣщеиіяхъ  больныхъ  и  раненыхъ  въ  дивизіон- 

ныхъ  лазаретахъ  очевидно,  что  они  были  двухъ  родовъ: 

а)  для  имѣвіпихъ  кратковременное  назначеніе  служили,  по  преимуществу, 

холщевые  шатры,  отчасти  холщевыя  палатки  и  войлочныя  кибитки; 

б)  для  болѣе  постоянныхъ  —  мѣстныя  обывательскія  зданія,  дома,  при- 

стройки, землянки,  сараи  и  мѣстныя  общественный  постройки,  какъ-то  ме- 

чети и  зданія  школъ.  Кромѣ  того  кое-гдѣ  строились  легкіе  бараки  различныхъ 
системъ. 

Холщевые  шатры  и  палатки  занимались  по  преимуществу  лѣтомъ.  Зданія 

же — зимою  и  въ  крайнемъ  случаѣ,  когда  больныхъ  было  болѣе, чѣмъ  мѣстъ  въ 
шатрахъ. 

На  зиму  новсемѣстно  приходилось  производить  рядъ  приспособленій  и  до- 

вольно сложныхъ  и  цѣнныхъ  работъ  по  улучгаенію  помѣщеній;  всѣ  онѣ  сде- 

ланы на  счетъ  экономическихъ  суммъ  самихъ  лазаретовъ.  Сверхъ  того  во  время 

большой  <5олѣзненности  въ  войскахъ  оказывался  недостатокъ  въ  вещахъ;  пехва- 

тало  въ  лазаретахъ  бѣлья,  посуды  и  теплой  одежды;  все  это  пришлось  купить 

также  на  средства  лазаретовъ  или  доставать  отъ  частной  благотворительности. 

Большая  часть  больныхъ  и  раненыхъ  изъ  поступавшихъ  въ  дивизіонные 

лазареты  перебывала  въ  шатрахъ.  Они  имѣли  свои  достоинства  и  свои  недо- 
статки. 

Достоинства  нхъ  слѣдующія:  1)  подвижность,  или  легкость  неренесенія  съ 

мѣста  на  мѣсто.  Шатры  слѣдуютъ  съ  малымъ  обозомъ  за  войсками;  разби- 

ваются именно  тамъ,  гдѣ  нужно.  При  употребленіи  шатровъ  можно  перемѣ- 

щать  больныхъ  съ  одной  местности  на  другую,  что  становится  весьма  важ- 

нымъ  при  господствовали  міазматическихъ  болѣзней.  2)  Шатры  доступны  бо- 

лѣе,  чѣмъ  какія  либо  другія  помѣщенія,  вентиляціи,  въ  самыхъ  широкихъ  раз- 

мѣрахъ.  3)  Они  могутъ  служить  жилищемъ  для  больныхъ  во  всѣ  времена  года, 

весною,  лѣтомъ  и  осенью  безъ  всякихъ  приспособленій;  зимою — при  толковомъ 

устройствѣ  отопленія. 

Недостатки  шатровъ:  1)  они  не  вполнѣ  защищаютъ  отъ  солнца,  вѣтра  и 

перемѣнъ  температуры  воздуха.  Ночной  холодь  въ  нихъ  особенно  чувствителенъ. 

2)  Нѣкоторыя  части  деревяннаго  остова  ихъ  ломки.  Особенно  верхняя  пере- 
кладина легко  ломалась  подъ  тяжестью  даже  снѣга,  ложившагося  на  шатеръ. 

При  всѣхъ  этихъ  недостаткахъ,  въ  теченіи  войны,  шатры  сослужили  огром- 

ную службу  арміи,  и  нельзя  не  согласиться  съ  академикомъ  Пироговымъ  *), 

•)  Стр.  22,  часть  1-я.  Военно-врачеб.  дѣло  и  частная  помощь  на  театрѣ  войны  въ  Болгаріи. 
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что  „шатры  въ  теченіи  1877 — 78  годовъ  пригодились  болѣе  еще,  чѣмъ  въ 

крымскую  войну".  Всѣ,  безъ  исключенія,  дивизіонные  врачи  заявляли  въ  отче- 
тахъ  крайнее  сожалѣніе  о  томъ,  что  не  могли  располагать  болынимъ  числомъ 

шатровъ.  При  этомъ  нѣкоторыми  высказано  указаніе  на  необходимость  имѣть 

особые,  болѣе  легкіе,  шатры  для  передовыхъ  перевязочеыхъ  пунктовъ,  дабы 

избѣжать  тѣхъ  случаевъ,  когда  приходилось  дѣлать  перевязки  подъ  дождемъ, 

окоченѣлыми  отъ  холода  руками. 

При  двоякой,  въ  сущности  совершенно  различной,  роли,  въ  которой,  сооб- 
разно обстоятельствамъ,  бывали  подвижные  лазареты,  именно  роли  главныхъ 

перевязочныхъ  пунктовъ  и  постоянно  дѣйствующихъ  врачебныхъ  заведеній,  из- 

ыѣвялись  и  условія  довольствуя  больныхъ.  Оно  не  могло  быть  всегда  одина- 

ковымъ  и  правильнымъ,  вслѣдствіе  безкоиечнаго  колебанія  цифры  довольствован- 
ныхъ.  Иногда  въ  одинъ  день  израсходывались  мѣсячные  запасы  продуктовъ  и, 

вслѣдъ  затѣмъ,  тотъ  же  лазаретъ .  цѣлый  мѣсяцъ  оставался  безъ  больныхъ. 

Второю  особенностію  лазаретнаго  довольствія  *)  было  отсутствіе  подряд- 

наго  порядка.  Благодаря  именно  этому,  а  отчасти  и  самой  оргаиизаціи  управ - 
ленія,  по  которой  во  главѣ  лечебнаго  учрежденія  былъ  единоличный  и  полный 

хозяинъ,  —  врачъ.  пищевое  довольствіе  больныхъ,  по  отзыву  всѣхъ  частныхъ  и 

оффиціальныхъ  наблюдателей,  было,  при  данпыхъ  обстоятельствахъ,  наилучшее. 

Независимо,  впрочемъ,  всѣхъ  хорошихъ  послѣдствій  и  пользы  казны  отъ  отмѣны 

подряднаго  довольствія,  опо  едва-ли  было  бы  возможно  для  такихъ  учрежденій, 

какъ  дивизіонные  лазареты,  по  неопредѣленпости  расхода  и  чрезмѣрной  подвиж- 
ности самыхъ  лазаретовъ. 

Отсутствіе  подрядной  системы  въ  этихъ  учрежденіяхъ  сберегло  огромныя 

суммы  и,  что  еще  важнѣе,  дало  лазаретному  хозяйству  самостоятельность  и 

свободу,  необходимыя  при  тѣхъ  исключительныхъ  обстоятельствахъ,  при  кото- 
рыхъ  оно  находилось. 

Для  примѣра  можно  указать  на  практиковавшуюся  своевременную  покупку 

гуртовъ  рогатаго  скота.  При  лазаретахъ  всегда  имѣлись  неболыпіе  гурты.  Волы 

перевозили  самыя  неудобныя,  самыя  тяжелыя,  повозки  лазарета  и  обезпечивали 

лазаретъ  однимъ  изъ  главныхъ  продуктовъ  пищеваго  довольствія.  Случайности, 

связанныя  съ  уходомъ  за  живымъ  товаромъ,   окупались  сторицею  **).  Безъ 

*)  Зоконоположенія.  Ст.  686  и  687  ХѴІ-6  книги  Св.  Воѳн.  Пост,  издинія  1869  года,  и  прилож. 
ХСІХ  къ  ст.  686-й. 

**)  Лазарѳтъ  16-й  пѣх.  дивизіи  съ  апрѣля  по  сентябрь  і  878  года  купилъ  въ  Константинополѣ  одес- 
екаго  скота  на  сумму  8577  рублей.  Изъ  него  въ  разное  время  пало  три  быка  и  испортилось  только 
15  пудовъ  говядины. 
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преувеличенія  можно  сказать,  что,  благодаря  продовольственнымъ  воламъ,  ла- 

зареты, во  время  бездорожья,  вывозили  болѣе  или  менѣе  благополучно  свой 

форменный  штатный  обозъ  и  имѣли  возможность,  для  пользы  больныхъ,  при- 

нимать и  возить  множество  предметовъ  (излишекъ  бѣлья,  теплая  одежда  для 

зимней  транспортировки,  большіе  котлы,  водовозныя  бочки  и  т.  п.),  неполагав- 
шихся  табелями. 

Третья  своеобразность  довольствія  больныхъ  въ  дивизіонныхъ  лазаретахъ 

была  совершенно  простая,  удобная,  но  тѣмъ  не  менѣе  желательная  для  всѣхъ 

врачебныхъ  учрежденій,  система  посуточной  платы  отъ  казны,  за  каждаго  боль- 

наго;  причемъ  деньги  отпускались  авансомъ.  До  мая  1878  года  плата  за  боль- 

наго  была:  своего  и  постронняго  15  и  25  копѣекъ,  а  затѣмъ  40  коп. ,  но  безъ 

выдачи  лазарету  провіантскаго  довольствія  на  больныхъ  нижпихъ  чиновъ  *). 
Продовольствіе  въ  Румыніи  было  несложно,  потому  что  при  нѣкоторой 

сообразительности  всегда  и  вездѣ  было  можно  купить  все,  что  угодно. 

Съ  переходомъ  войскъ  чрезъ  Дунай,  на  первыхъ  же  порахъ,  въ  Добруджѣ, 

оказался  недостатокъ  хлѣба,  мяса  и  особенно  соли.  Товарищество  въ  то  время 

еще  не  открыло  своихъ  дѣйствій  за  Дунаемъ  и  у  маркитантовъ  съѣстные  припасы 

приходили  къ  концу.  При  такомъ  положеніи  существеннаго  вопроса  о  продоволь- 

ствіи  главный  врачъ  подвижнаго  лазарета  17-й  дивизіи  отправилъ  въ  Румынію, 

въ  Браиловъ,  лазаретнаго  коммисара  и  все  необходимое  было  закуплено. 

Въ  теченіи  всего  лѣта  1877  года  особыхъ  затрудненій  въ  пріобрѣтеніи 

съѣстныхъ  продуктовъ  не  было,  потому,  что  чрезъ  Зимнпцу-Систово  все  достав- 

лялось, Тѣмъ  неменѣе  иногда  возникалъ  вопросъ,  чѣмъ  и  какъ  накормить  боль- 

ныхъ и  раненыхъ,  но  побужденія  къ  нему  были  иныя.  Онъ  являлся  на  пере- 

вязочныхъ  пунктахъ,  подъ  Никополемъ  4 — 5-го  іюля,  подъ  Плевно  18-го  іюля 

и  30-го  августа  и  могъ  явиться  всегда  и  вездѣ,  когда  неожиданно,  въ  теченіи 

одного  или  двухъ  дней,  прибывало  въ  лазаретъ  тысяча  и  болѣе  раненыхъ.  Замѣ- 

чательно,  что  требованіе  горячей  пищи  обнаруживалось  у  раненыхъ  почти  сей- 
часъ  послѣ  первой  основательной  перевязки  раны.  Легко  раненые  отличались 

въ  особенности  на  всѣхъ  перевязочныхъ  пунктахъ  хорошимъ  аппетптомъ.  Утом- 
ленные походомъ,  боемъ,  нравственною  борьбою  и  раною  и  затѣмъ  совершенно 

успокоенные, — они  не  могли  не  чувствовать  потребности  въ  пищѣ. 

Первыя  затрудненія  для  приготовленія  обѣда  или  ужина  (если  они  возни- 

кали) состояли  по  большей  части  въ  неимѣніи  вдоволь  воды,  несоотвѣтствен- 

ности  размѣро"въ  котловъ,  недостаточномъ  количествѣ  необходимой  посуды  и 
ограниченности  числа  прислуги. 

Недостатокъ  воды  на  главномъ  перевязочпомъ  иунктѣ  31-й  пѣхотной  ди- 

*)  Приказъ  по  дѣйств.  арміи  12-го  мая  1878  г.  №  111. 
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визіи,  подъ  Никополемъ,  былъ  бы  причиною  бѣдствія  для  нѣсколышхъ  сотъ 

раненыхъ,  если  бы  не  былъ  устраненъ  энергическими  распоряженіями  главнаго 

врача  лазарета. — На  кедостатокъ  большихъ  котловъ  указываютъ  почти  всѣ  безъ 

исключеиія  главные  врачи  лазаретовъ  *).  Лазареты  9-го  корпуса  достали  такіе 

котлы  изъ  турецкихъ  складовъ  Никополя  и  Филиппополя;  гвардейскіе  лазареты 

взяли  изъ  ротъ;  лазаретъ  17-й  пѣхотной  дивизіи  возилъ  съ  собою  мѣдныя  лу- 

жения ведра,  въ  которыхъ  варилъ  пищу;  нѣкоторые  изъ  дивизіонныхъ  врачей 

купили  большіе  котлы  въ  Румыніи.  То  или  другое  количество  посуды,  а  также 

число  прислуги  зависѣли  отъ  штата  и  табелей,  разсчитанныхъ  на  отдѣленіе 

лазарета.  V 

Въ  концѣ  1877  и  началѣ  1878  года  возникло  общее  существенное  затруд- 

неніе  въ  продовольствіи  не  только  больныхъ,  но  и  всей  арміи.  Ледоходъ  на 

Дунаѣ  прервалъ  правильное  сообщеніе  между  Болгаріею  и  Румыніею.  Оказался 

недостатокъ  въ  овощахъ.  Худое,  вслѣдствіе  безкормицы,  болгарское  мясо  давало 

мало  питавія;  прибавленіе  къ  вареной  пищѣ,  къ  похлебкѣ  или  борщу  лимонной 

кислоты  не  удовлетворяло  нижнихъ  чиновъ.  Наконецъ  нѣкоторые  врачи  упоми- 

наютъ  о  недостаткѣ  въ  это  время  даже  соли.  Все  это  вынудило  дивизіонные 

лазареты  кормить  больныхъ  и  раненыхъ  молочного  пищею,  домашнею  птицей, 

бараниною,  манного  кашей;  притомъ  чаще  давать  чай,  кофе,  водку  и  вино. 

Дивизіоняый  врачъ  24-й  пѣхотной  дивизіи,  описывая  трудное  время  стоянія 

войскъ  и  подвижнаго  лазарета  на  балканахъ,  упоминаетъ,  что  пища  была  одно- 

образна. Она  состояла  изъ  вареной  фасоли,  перловой,  кое-когда  ячной,  крупы, 
съ  плохою  тощею  говядиною  и  коровьимъ  масломъ.  Съ  переходомъ  лазарета  въ 

Ямболь  (къ  4-му  февраля)  явилась  возможность  такую  пищу  улучшить.  Хотя 

мясо,  по  прежнему,  было  отъ  истощеннаго  скота,  но  доставали  другіе  про- 

дукты и  давали  хорошее  виноградное  вино. 

Консервы  имѣлрсь  не  во  всѣхъ  лазаретах/  и  употреблялись  только  въ 

исключительныхъ  случахъ,  во  время  скопленія  раненыхъ  на  главныхъ  перевя- 

зочныхъ  пунктахъ.  Такъ  лазаретъ  5-й  пѣхотной  дивизіи,  послѣ  первой  атаки 

Плевны,  ночью  съ  8-го  на  9-е  іюля,  для  озябшпхъ  и  промокшпхъ  раненыхъ, 

въ  количествѣ  26  офицеровъ  и  болѣе  550  нижнихъ  чиновъ,  сварилъ  изъ  кон- 

сервовъ  похлебку  въ  турецкихъ  котлахъ,  только  что  предъ  тѣмъ  взятыхъ  изъ 

никопольскихъ  складовъ. 

Но  вообще  нижніе  чины  наши  не  любили  консервовъ  и  жаловались  на 

разстройство  пищеваренія  отъ  лимонной  кислоты.  Вѣрность  послѣдняго  факта 

подтвердилъ  въ  своемъ  отчетѣ  и  дивизіонный  врачъ  26-й  пѣхотной  дивизіи.  Съ 

*)  Только  благодаря  тому,  что  красный  крестъ  далъ  болыпіе  котла,  лазаретъ  30  й  дивизіи  могь 
накормить  раненыхъ  30-го  августа  и  въ  послѣдующіе  дни. 
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переходомъ  бблыпей  части  арміи  за  балканы  и  съ  вступленіемъ  ея  въ  новый 

край,  свободнѣе  вздохнула  истощенная  сѣверная  Болгарія,  а  перешедшія  войска 

нашли  въ  южной  Болгаріи  новые  источники  продовольствія  и  цѣлые  склады 

запасовъ. 

Открывшееся  сообщеніе  съ  Константивополемъ  и  портами  мраморнаго  моря 

вывело  армію  со  всѣми  ея  учрежденіями  изъ  затруднительнаго  положенія.  Съ 

наступленіемъ  теплыхъ  дней  установилось  также  правильное  сообщеніе  сѣвера 

Болгаріи  съ  Руыыніей  и  съ  краемъ,  лежащимъ  вверхъ  по  Дунаю.  Мы  упоми- 

наемъ  объ  этихъ,  невидимому,  постороннихъ  для  лазаретовъ  обстоятельствахъ 

потому,  что  они  существенно  вліяли  на  улучшевіе  положенія  больныхъ.  Съ  на- 

ступленіемъ  лучшихъ  сообщеыій  довольствіе  больныхъ  вновь  пришло  въ  норму, 

и  если  чѣмъ  отличалось  отъ  нея,  то  лишь  разнообразіемъ  и  даже  роскошью. 

Во  всѣхъ  дивизіонныхъ  лазаретахъ  чай,  кофе,  водка,  вино,  молоко,  отличная 

говядина,  яйца,  домашняя  птица  и  даже  предметы  роскоши,  какъ-то:  старыя 

вина,  ликеры,  бисквиты  и  т.  под.  явились  на  обѣдахъ  больныхъ  и  раненыхъ. 

Изъ  этаго  все  то,  что  не  составляло  необходимости,  а  было  излишкомъ,  полу- 

чалось въ  лазаретахъ  отъ  частной  благотворительности. 

На  главныхъ  перевязочныхъ  пунктахъ  многія  изъ  сестеръ  милосердія  спе- 

ціально  посвящали  себя  присмотру  за  лазаретною  кухнею  или  веденію  отдѣль- 
наго  хозяйства,  на  счетъ  краснаго  креста,  и  этою  заботою  о  продовольствіи 

приносили  гораздо  болѣе  пользы,  чѣмъ  своими  перевязками. 

Хлѣбъ,  во  все  время  кампаніи,  былъ  въ  дивизіонныхъ  лазаретахъ  удовле- 

творительный, но  не  всегда  одинаковой  доброты.  Покупной  въ  Румыніи,  или 

поступавшій  по  квитанціямъ  отъ  товарищества,  тамъ  же, — былъ  очень  хорошъ. 

Въ  Болгаріи  же,  въ  особенности  зимою,  качество  хлѣба  было  крайне  разно- 

образно и  лазареты  нерѣдко  бывали  въ  затрудненіи  относительно  возможности 

достать  чистый,  безъ  примѣсей,  хлѣбъ.  ІІримѣсь  въ  немъ  состояла  по  большей  части 

изъ  кукурузной  муки.  Съ  открытіемъ  сообщеній  съ  портами  мраморнаго  моря 

и  Константиполемъ  возникла  полная  возможность  всегда  имѣть,  если  не  хлѣбъ, 

то  хорошую  муку.  Съ  прекращеніемъ  военныхъ  дѣйствій  и  съ  болѣе  прочною 

дизлокаціею  войскъ  вездѣ  въ  полкахъ  и  командахъ  были  открыты  пекарни  ржа- 
наго  хлѣба.  Бѣлый  хлѣбъ  для  больныхъ  вездѣ  покупался  отъ  спеціальныхъ 

продавцевъ. 

Воды  для  войскъ  и  лазаретовъ  вездѣ  было  достаточно,  въ  особенности  въ 

Болгаріи,  имѣющей  повсемѣстно  прекрасные  источники.  Исключеніе  составляла 

лишь  Добруджа. 
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Установленная  законоположеніемъ  *)  табель  вещеваго  довольствія  подвиж- 
ныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ  оказалась,  въ  примѣненіи  на  дѣлѣ,  недостаточною, 

отчего  дивизіонные  лазареты,  при  значительной  прибыли  ранееыхъ  и  въ  1878  г. 

больныхъ,  вынуждались  прибѣгать  къ  мѣрамъ  экстреннаго  заготовленія  на  соб- 

ственныя  средства  предметовъ  и  вещей ,  необходимыхъ  для  удобства  призрѣваемыхъ 

Во  время  пребыванія  дивизіоннаго  лазарета  26-й  пѣхотной  дивизіи  въ 

г.  Сливно  (съ  23-го  января  по  29-е  марта  1878  г.)  при  огромной  прибыли 
больныхъ,  на  экономическія  суммы  лазарета  были  построены,  въ  потребномъ 

количествѣ  тюфяки  и  подушки;  рубашки  же,  нижнее  бѣлье,  полотенца  и  фу- 

файки пожертвованы  жителями  города  Сливно.  Такимъ  образомъ  достигнута 

возможность  призрѣвать  единовременно  до  250  больныхъ.  Въ  концѣ  марта,  ла- 

заретъ,  имѣя  139  больныхъ,  получилъ  приказаніе  сдать  ихъ  прибывшему  въ 

Сливно  лазарету  24-й  дивизіи,  а  самому  выступить,  по  указанію,  далѣе,  къ 

берегамъ  мраморнаго  моря. 

Во  время  стоянки  войскъ  4-го  армейскаго  корпуса  въ  окрестностяхъ 

С.  Стефано,  при  крайне  усилившейся  болѣзненпостя,  дивизіонеіый  лазаретъ  16-й 
дивизіи,  не  смотря  на  открытые  въ  ней  полковые  лазареты,  вынужденъ  былъ 

отправить  въ  Константинополь  коммисара  за  покупкою  добавочнаго  инвентаря 

лазарету,  на  250  мѣстъ. 

Дивизіонный  лазаретъ  14-й  пѣхотной  дивизіи,  расположенный  осенью 

1877  года  въ  Габрово  и  пропустившій  чрезъ  себя  всѣхъ  раненыхъ,  которые 

слѣдовали  съ  шибкинскихъ  позіщій,  пріобрѣлъ  на  свои  экономическія  средства: 

мѣдные  котлы,  множество  глиняной  посуды  (которую  въ  болыпомъ  количествѣ 

увозили  съ  собою  больные)  и  недостававшее  бѣлье,  какъ  носильное,  такъ  и  по- 
стельное. Кромѣ  того,  лазаретъ  сдѣлалъ  на  свой  счетъ  до  300  деревянныхъ 

кроватей,  устроилъ  прекрасную  баию,  съ  покупкою  для  нея  мѣднаго  40  ве- 

дернаго  котла;  завелъ  для  всей  прислуги,  сапитаровъ  и  комюховъ  полушубки, 

по  двѣ  пары  суконоыхъ  портяпокъ  и  рукавицъ;  покупалъ  лошадей  вмѣсто  пав- 

шихъ,  пріобрѣлъ  болѣе  50  выочныхъ  сѣделъ,  для  перехода  чрезъ  балканы; 

строилъ  особые  фургоны  для  перевозки  больныхъ,  лѣтомъ  1878  года  купилъ 

болѣе  10-ти  болыпихъ  и  малыхъ  шатровъ  для  помѣщенія  больныхъ,  постоянно 

покупалъ  массу  соломы  для  трапспортируемыхъ,  нанималъ  людей  въ  помощь 

прислугѣ  для  мытья  бѣлья;  выдавалъ,  съ  разрѣшенія  начальника  дивизіи,  де- 

нежныя  награды  санитарамъ  и  прислугѣ,  для  поощренія  ихъ,  и,  выступая  изъ 

Габрово,  сдалъ  пришедшему  военно-временному  Ж'  71-го  госпиталю:  всѣ  дере- 
вянныя  кровати,  баню  съ  принадлежностями  и  постельпаго  и  носильнаго  бѣлья 

*)  См.  ст.  658,  669  и  686,  а  также  ііриюженія  ХСѴ  къ  ст,  654  и  ХСІХ  къ  ст.  686  XVI  Книг.  Св. 
Воен.  Пост.,  изд.  18Ѳ9  года. 
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на  400  человѣкъ.  При  всемъ  этомъ  лазаретъ  14-й  дивизіи  сдѣлалъ  сбереженія 

25433  р.  27  е.,  которые  и  сданы  по  принад нежности  *). 

На  размѣры  суточной  стоимости  лазаретнаго  больнаго  вліяли  разнообраз- 

ный условія,  какъ*то  формы  преобладавшихъ  болѣзней,  цѣна  дровъ,  который 
въ  безлѣсныхъ  мѣстностяхъ  южной  Болгаріи  составляли  дорогой  предметъ,  а 

тѣмъ  не  менѣе  уничтожались  въ  большомъ  количествѣ  па  стирку  бѣлья,  и  нѣ" 
которыя  другія  обстоятельства.  Отпускъ  отъ  казны  но  40  копѣекъ  въ  сутки 

за  каждаго  больнаго,  безъ  выдачи  его  провіанта  лазарету,  не  составлялъ  щед- 

рой платы,  но  во  всякомъ  случаѣ  былъ  достаточен!. 

Въ  отчетѣ  подвижнаго  лазарета  1-й  гвардейской  пѣхотной  дивизіи  имѣются 

слѣдующія  интересныя  цифры  суточной  стоимости  больнаго,  по  мѣсяцамъ;  въ 

эту  стоимость  вошли  не  одно  только  пищевое  и  провіантское  довольствіе,  но  и 

всѣ  другія  статьи  издержекъ  лазарета,  напр.  и  покупка  дровъ. 

Больной  нижній  чинъ  обходился  въ  сутки: 

Въ  октябрѣ  1877  года   20,3  копѣекъ. 

„   ноябрѣ      ж       „   10,33  „ 

„   декабрѣ     „       „   9,07  „ 

й   январѣ    1878    „   20,27  „ 

(начинается  покупка  дровъ,  для  стирки  бѣлья). 

,   февралѣ  1878  года   20,27  копѣекъ. 

п    мартѣ        „       „   22,7  „ 

я   апрѣлѣ      я       „   25,9  „ 

я  маѣ  я  »   35»8  » 

я  іюнѣ  „  „   42,6 

я  іюлѣ  „    88,2  „ 

я  августѣ  „  „   71,9 

При  всемъ  этомъ  подвижные  дивизіонные  лазареты  ничего  не  получали 

отъ  казны  на  освѣщеніе  помѣщеній  больныхъ  и  на  погребеніе  умиравшихъ. 

*)  Приводимъ  суммы  сбережевій,  сдѣланныхъ  подвижными  лазаретами  5-й,  12-й,  16-й,  30-й,  31-й  а 
33-й  пѣхотвыхъ  дивизій,  въ  которыхъ  съ  точностію  озвачено  число  продовольственных*  дней. 

Всего  ихъ  было: 
въ  1877  г.  .  .  .  100371 

„  1878  „  .  і  .  165246 
Эти  6  лаваретовъ  возвратили  въ  казну  денежвыхъ  сбѳрежевіи: 

въ  1877  г.  .  .  .  64695  р.  23  к. 
.   1878  „  .  .  .  112982  „  66  „ 

Всего   177677  р.  89  к. 

весмотрд  на  то,  что  прюбрѣталн  дла  больныхъ  неположенные  по  табѳлямъ  предметы,  всего  на 
24373  р.  90  х. 

Можно  положительно  сказать,  что  никогда  ни  одно  изя  лечебныха  учреждений,  управляемых»  не  ара- 
чемъ,  ни  достигало  такихъ  резульгато&ъ  въ  финансовоиъ  отношевіи. 
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V.  Военно-временные  госпитали. 

Въ  минувшую  войну  въ  первый  разъ  дѣйствовали  учрежденные  Положе- 

ніемъ  1869  года  военно-временные  госпитали.  Формировались  они  заблаговре- 
менно въ  центрахъ  интендантскихъ  складовъ,  преимущественно  въ  Москвѣ, 

Варшавѣ,  Кіевѣ  и  Кременчугѣ,  съ  полнымъ  составомъ,  какъ  личнымъ,  такъ  и 

матеріальнымъ,  отправлялись  къ  театру  военныхъ  дѣйствій  и  развертывались, 

сообразно  требованіямъ,  по  всему  театру  войны,  въ  тылу  арміи,  въРумыніии 

въ  предѣлахъ  имперіи.  Каждый  изъ  военно.-временныхъ  госпиталей  былъ  устроенъ 

на  630  мѣстъ  (600  для  нижнихъ  чиновъ  и  30  для  офицеровъ),  съ  307  ли- 
цами личнаго  состава,  и  снабженъ  не  только  медикаментами,  перевязочными 

матеріалами  и  инструментами,  но  также  бѣльемъ  и  прочимъ  вещевымъ  иму- 

ществомъ.  Снабженіе  это  разсчитано  было  такимъ  образомъ,  чтобъ  каждый  го- 

спиталь могъ  быть  раздѣленъ  на  3  отдѣленія  и  дѣйствовать  или  порознь  или 

всѣми  вмѣстѣ,  притомъ  въ  одномъ  мѣстѣ  или  по  разнымъ,  болѣе  или  менѣе 

другъ  отъ  друга  отдаленнымъ  мѣстамъ.  Такое  удобство  раздѣленія  госпиталя 

представлялось  весьма  выгоднымъ  и  цѣлесообразнымъ  какъ  въ  отношеніи  вре- 

мени, необходимаго  для  развертыванія  и  свертыванія  госпиталя,  такъ  и  въ  ви- 
дахъ  размѣщенія  больныхъ,  т.  е.  раздѣленія,  разсѣеванія  и  изолированія  ихъ. 

Съ  этимъ  же  разсчетомъ  личный  составь  каждагѳ  госпиталя  состоялъ  изъ  10-ти 

врачей  и  3-хъ  ординаторовъ. 

Изъ  общаго,  по  штату,  числа  госпиталей  (84),  въ  теченіи  минувшей  войны 

дѣйствовало  всего  68;  изъ  нихъ  на  долю  55-ти  пало  призрѣніе  и  пользованіе 

не  однихъ  только  больныхъ,  но  и  раненыхъ  воиновъ.  Только  въ  трехъ  госпиталяхъ, 

именно  №  16,  39  и  42— го  раненыхъ  за  все  время  дѣйствія  ихъ  не  было  вовсе. 

(Въ  39-мъ  военно-временномъ  госпиталѣ  имѣлись  только  съ  механическими 

поврежденіями  отъ  другихъ  причинъ).  Кромѣ  раненыхъ  въ  военно-временныхъ 

госпиталяхъ  призрѣвались  больные  всѣми  болѣзнями,  какъ  острыми,  такъ  и 

хроническими. 

Часть  военно-временныхъ  госпиталей  оставалась  все  время  военныхъ  дѣй- 

ствій  въ  имперіи,  не  выходя  за  предѣлы  ея,  именно  госпитали  №№  15,  16, 

39,  42,  43,  44,  49,  58,  59,  60,  73,  76,  77,  79,  80,  83  и  84.  Остальные 

госпитали  дѣйствовали  за  границей,  а  именно  госпитали  №№  7,  8,  9,  10,  11, 

12,  13,  14,  31,  32,  33,  45,  46,  47,  48,  50,  51,  52,  53,  54,  55,  56,  57, 

61,  62,  63,  64,  65,  66,  67,  68,  69,  70,  71,  72,  74,  75,  78,  81  и  82.  Изъ 

нихъ  50  и  61-й  лишь  первоначально  дѣйствовали  въ  Россіи.  Изъ  40  дѣйство- 

вавшихъ  за  границей  госпиталей,  все  время  находились — на  геатрѣ  войны — въ 

Болгаріи    или    Румеліи   №№  7,  8,  9,  12,  33,  48,  61,  62,  63,  66,  67,  68, 
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69,  71  и  72;  въ  Румыпіи:  »  10,  14,  31,  32,  45,  46,  47,  54,  65,  75, 

78  и  82.  Накопецъ  военно-временные  госпитали  №№  11,  13,  51,  52,  53, 

55,  56,  57,  64,  70  и  81 — дѣйствовали  первоначально  въ  Румыніи,  а  затѣмъ 
въ  Болгарін. 

Военно-временные  госпитали  раскрывались  въ  различное  время;  большинство 

открыло  дѣйствія  въ  1877  году;  только  4  (№№  43,  59,  60  и  61)  были 

открыты  въ  концѣ  1876  года,  и  11 -ть  въ  1878  году. 

Ниже,  при  частномъ  описаніи  военпо-времргшыхъ  госпиталей, — будетъ  ска- 

зано о  времени  открытія  и  срокѣ  дѣятельності  ждаго  изъ  нихт,  а  пока  ука- 

жемъ  лишь  на  то,  что  прежде  всѣхъ  былъ  оі  ь  госпиталь  №  60-й  въ  Ки- 

шеневѣ,  по  мѣсту  пребыванія  тамъ  съ  конца  1876  г.  главной  квартиры,  а 

первая  хирургическая  дѣятельность  за  границей,  изъ  числа  находившихся  въ 

Румынін,  —  пала   на  долго   госпиталей:  51,  52  и   53-го.  ( 10-го  іюня 

и  14-го  іюня  1877  года)  *),  изъ  числа  находившихся  въ  Болгаріи— на  долю 

62  и  56-го  военно-временныхъ  госпиталей  (13  и  18-го  іголя  1877  г.  **). 
Число  разверпутыхъ  на  театрѣ  воепныхъ  госпиталей  за  кампанію  было 

слѣдующее: 

Въ апрѣлѣ  1 377 г.  .  . 
.  5 

на 
3150 мѣстъ 

» маѣ 

55 

55  * 

.  8 55 
5040 

55 

У) іюнѣ 

55  • 

55  * 

.  8 

55 

5040 55 

» іюлѣ 

55 

55    *  * 

.  11 55 
6930 

55 

55 

августѣ 55 

55    •  ' 

.  18 

55 

11340 

55 

сентябрь 55 

У)    •  • 

.  20 

55 

12600 

'  55 

октябрѣ 55 

9     '  • 

.  24 » 15120 55 
ноябрѣ 

55 

5)  " 

.  29 
55 18270 

55 

55 декабрѣ 55 55    "  1 
.  32 

55 20160 » 

5? 

январѣ  1 378 

»     •  • 

.  31 
55 19530 55 

V 
февралѣ 

55 

55  " 

.  29 18270 

55 

55 мартѣ 55 

55  * 

.  34 

55 

21420 

55 

п апрѣлѣ 55 

55  ' 

.  36 55 22680 

55 

55 
маѣ 

55 

55  * 

.  34 >? 21420 55 55 

іюнѣ п 

55     '  * 

.  33 
55 20790 

55 

55 

іюлѣ 55 

55  ' 

.  32 

5? 

20160 » 

я августѣ п 

55     '  * 

.  31 
» 19530 5» 

*)  Дѣла  при  переправѣ  чршъ  Дунай:  10-го  іюня  у  Галаца  и  14-го  іюня  у  Зимницы. 
**)  Въ  62-й   госпиталь  раненые  прибыли  13-го  іюля,    переведенные  изъ  Габрова,    послѣ  дѣла 

5-го  іюля,  при  занятіи  перевала  Куртова-Кулиба.  Въ  56-й  госпиталь    прибыли   18-го  іголя    изъ  ла- 
зарета 35-й  пѣхотпой  дипизіи  послѣ  дѣла  при  Езерджи,  14-го  іюля. 
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Въ  сеетябрѣ  1878  г. 

„  октябрѣ    „  „ 
„  ноябрѣ     „  „ 

Іі  декабрѣ    „  „ 

„  январѣ  1879  „ 

„  февралѣ   „  „ 

25  на  15750  мѣстъ. 

15    „     9450  „ 

20   „  12600  „ 

19    „  11970 
15    „     9450  „ 

15    „  9450 

Сверхъ  того  дѣйствовали  въ  предѣлахъ  имперіи  разновременно  разверну- 

тые военно-временные  госпитали: 

въ  концѣ  1876  года  ...     4  на    2570  мѣстъ, 

„  теченіе  1877    „    ...    18  „    11340  „ 

„      1878    „    •   .   .    36  я  22680 

Съ  выходомъ  действующей  арміи  изъ  предѣловъ  Турціи  позже  всѣхъ  оста- 

вались въ  ней  военно-временные  госпитали: 

№  48-го  въ  Сеймени, 

•№  53  „    щ  Киркъ-Килисси, 
№  56  „    „  Айдосѣ 

№  64  „    „  Софіи 

№  70  „    „  Кареабадѣ 

№  72  „   ѵ  Тырново-Семенли. 

Кромѣ  1 7-ти  изъ  дѣйствовавшихъ  въ  предѣлахъ  имперіи,  въ  общемъ  числѣ  воен- 

но-временныхъ  госпиталей,  перешедгаихъ  границу,  только  одинъ,  именно  №  45-го, 

въ  Яссахъ,  не  мѣнялъ  мѣста  своего  расположенія;  всѣ  остальные  обыкновенно 

по  нѣскольку  разъ  закрывались  и  переходили  для  деятельности  на  другія  ыѣста. 

Госпиталей,  раскрывшихся  5-ть  разъ,  было  5-ть  (№№  48,  52,  53,  70  и  71), 

раскрывавшихся  6-ть  разъ— 6-ть  (№№  7,  51,  56,  63,  65  и  66).  Многіе  изъ 

нихъ,  открывшись  въ  началѣ  кампаніи  въ  Румыніи,  двигались  за  тѣмъ  посте- 

пенно за  арміею  и  развертывались  въ  сѣверной  Болгаріи,  а  потомг  переходили 

въ  Румелію  и  такъ  достигали  крайнихъ  предѣловъ  занятой  нашими  войсками 

страны.  Нвкоторыя  же  изъ  этихъ  учрежденій  начали  и  кончили  свою  дѣятель- 

ность  въ  Румыніи,  наконецъ  немногія,  не  перешедши  границъ  ея,  перевозились 

моремъ  на  прибрежье  Чернаго  моря. 

Въ  нѣкоторыхъ  мѣстностяхъ  Румыніи,  въ  началѣ  кампаніи,  военно- вре- 

менные госпитали  раздѣлялись  на  отдѣленія,  которыя  открывались  въ  отдѣль- 

пыхъ  пунктахъ  расположевія  войскъ  и  действовали  самостоятельно.  Въ  дру- 

гихъ  мѣстахъ  военно-временный  госпиталь  оставался  въ  полномъ  составѣ,  но 

для  деятельности  открывалось  одно  изъ  отдѣленій  его;  если  же  обстоятельства 
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того  требовали,  то  къ  нему  присоединялись  еще  одно  или  разомъ  оба  осталь- 

ныя  отдѣленія.  Тамъ,  гдѣ  скопленіе  больныхъ  было  значительно,  дѣйствовали 

одновременно  2,  3  и  даже  4  военно-временныхъ  госпиталя;  такъ  въ  Яссахъ, 

Фратешти  и  Габрово  было  одновременно  по  2,  въ  Систовѣ,  Зимницѣ  и  Адріа- 

нополѣ  по  3  и  даже  4  госпиталя.  Иногда  же  наплывъ  больныхъ  и  ране- 

ныхъ  быстро  увеличивался  до  такихъ  размѣровъ,  что  развернутыхъ  госпиталей 

было  слишкомъ  недостаточно  для  надлежащаго  ихъ  призрѣнія,  и  скученіе  боль- 

ныхъ и  раненыхъ  со  всѣми  небдагопріятными  отъ  него  послѣдствіями  продолжалось 

до  тѣхъ  поръ,  пока  усиленная  эвакуація  не  приходила  этому  бѣдствію  на 

помощь. 

Воеяновременные  госпитали  со  всѣмъ  ихъ  имуществомъ  были  перевезены 

по  желѣзнымъ  дорогамъ  въ  Румынію,  а  оттуда  отправлялись  къ  своему  даль- 

нѣйшему  назначенію  на  повозкахъ  интендантскаго  транспорта,  либо  на  лоша- 

дяхъ  собственнаго  обоза.  Обозные  госпитали  доставлялись  по  желѣзной  дорогѣ 

обыкновенно  только  до  Яссъ,  а  безобозные  до  промежуточныхъ  стаецій,  между 

Яссами  и  Фратештами  или,  чаще,  до  самаго  Фратешты. 

На  опытѣ  оказалось,  что  госпитальные  обозы  были  слишкомъ  громоздки  и 

тяжелы.  Госпитальный  фургонъ,  при  собственномъ  вѣсѣ  въ  66 — 70  пудовъ, 

нагружался  кладью  въ  100 — 105  пудовъ  и  перевозился  четверкою  лошадей. 

На  ровныхъ,  шоссированныхъ,  дорогахъ  движеніе  его  совершалось  довольно  хо- 

рошо, но  на  неровныхъ  мѣстностяхъ  и  среди  грязи,  при  подъемахъ,  оно  не- 

рѣдко  требовало  помощи  прислуги.  Госпиталь  №  53-го  сдѣлалъ  переходъ  въ 

500  верстъ  изъ  г.  Яссы  до  Александры  въ  теченіи  25  дней,  несмотря  на  раз- 
нообразную, часто  неровную  и  грязиую,  дорогу,  безъ  особенныхъ  повреждееій 

обоза;  также  удобно  перешелъ  32-й  госпиталь  съ  2-го  января  по  1-е  февраля 

1878  года  изъ  г.  Яссы  въ  Пдоэшты.  Но  на  правой  сторонѣ  Дуная,  въ  Болга- 

ріи,  гдѣ  дороги  хуже,  мѣстами  же  едва  проходимы,  госпитальные  фургоны  не- 

рѣдко  портились  и  постоянно  требовали  большаго  штата  прислуги,  чтобы  пре- 

дохранять ихъ  отъ  паденія  и  вывозить  на  нерѣдкихъ  подъемахъ  и  спускахъ. 

Случалось,  что  необходимо  было  впрягать  2 — 3  и  даже  4  четверки  лошадей 

для  подъема  на  горы.  На  пути  чрезъ  шибкинскій  перевалъ  госпитали  были 

вынуждены  всѣ  вещи  перекладывать  въ  тюки,  удобные  для  вьючныхъ  сѣделъ,  и 

такъ  перевозить  имущество  на  вьюкахъ  до  деревни  Шибки.  При  этомъ  въ  нѣ- 
сколько  пріемовъ  переправлялись  мягкія  и  металлическія  вещи,  хирургическіе 

инструменты  и  аптека.  Облегченные  госпитальные  фургоны  также  переходили 

перевалъ,  но  не  всегда  благополучно;  такъ,  между  нѣсколькими  подобными 

примѣрами,  одинъ  изъ  фургоновъ  госпиталя  Л*  53-го  съ  частью  аптечныхъ  и 

другихъ  припасовъ  свалился  въ  пропасть  и  разбился  въ  дребезги.  Вообще  при 

ѳтомъ  переходѣ  болѣе  громоздкія  вещи   и  аппараты — какъ  напр.  ирригаторы, 
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ванны  и  др.,  обыкновенно  оставляли  въ  Габровѣ.  Само  собою  разумѣется,  что 

при  разнообразіи  мѣстностей,  чрезъ  которыя  приходилось  переходить  госпита- 

лямъ,  эти  затрудненія  переходовъ  были  неодинаковы,  но  вообще  должно  замѣ- 
тить,  что  значительное  большинство  госпиталей  достигало  мѣстъ  назначенія  по 

желѣзнымъ  дорогамъ  или  моремъ,  по  грунтовымъ  же  дорогамъ  проходило  лишь 

небольшія  разстоянія.  Тѣмъ  не  менѣе,  при  переходѣ  изъ  одной  мѣстности  въ 

другую  госпиталя  уже  сформировавшаяся,  когда  приходилось  перевозить  и 

большее  или  меньшее  число  заготовленной  мебели,  повсемѣстно  собственныхъ 

перевозочныхъ  средствъ  госпиталя  оказывалось  недостаточно  и  въ  помощь  имъ  на- 
значался интендантскій  транспортъ  до  50  и  болѣе  телѣгъ. 

Наиболѣе  важное  значеніе  госпитальнаго  обоза  состояло  въ  транспорти- 

рованы больпыхъ  и  раненыхъ.  Мало  примѣровъ,  чтобы  оно  совершалось  од- 

ними госпитальными  перевозочными  средствами;  такъ  было,  напримѣръ,  при 

эвакуаціи  больныхъ  изъ  госпиталя  №  54-го  на  разстояніи  10  верстъ  до  Бу- 

кареста  и  №  55-го  отъ  сел.  Мавродино  до  ст.  Фратешты,  на  разстояніи  70 

верстъ,  но  несравненно  чаще  въ  помощь  госпитальнымъ  фургояамъ  въ  этомъ 

дѣлѣ  служили  повозки  интендантскаго  транспорта  и  туземныя  каруцы. 

Врачебный  персоналъ  военновременныхъ  госпиталей  состоялъ  изъ  главнаго 

врача,  трехъ  старшихъ  и  шести  младшихъ  ординаторовъ;  хозяйственный — изъ 

смотрителя,  трехъ  коммисаровъ,  письмоводителя  и  бухгалтера;  фармацевтическій — 

изъ  управляющего  аптекою,  лаборанта  и  бухгалтера.  Почти  всѣ  медицинскіе 

чины  и  бблыпая  часть  фармацевтическихъ  были  изъ  служившихъ  въ  постоян- 

ныхъ  госпиталяхъ  и  войскахъ  и  только  немногіе  поступили  на  время  кампаніи. 

Хозяйственные  чины,  кромѣ  весьма  немногихъ,  до  кампаніи  не  служили  въ 

госпиталяхъ;  смотрители  назначались  изъ  опытныхъ  ротпыхъ  командировъ,  ком- 

мисары  изъ  субалтернъ-офицеровъ,  а  бухгалтеры  и  письмоводители  изъ  отстав- 

ныхъ  чиновниковъ.  Были,  впрочемъ,  и  такіе  госпитали,  гдѣ  не  состояло  ни 

одного  изъ  хозяйственныхъ  чиновъ,  служившихъ  до  кампаніи  въ  госпиталяхъ. 

Госпитальныя  команды  въ  значительномъ  ,  числѣ  были  сформированы  изъ  лю- 

дей, съ  обязанностями  госпитальной  службы  незнакомыхъ,  но  они  довольно 

скоро  привыкали  къ  этимъ  обязанностямъ.  Каждое  отдѣленіе  госпиталя  состояло 

изъ  завѣдывавшаго  имъ  старшаго  ординатора  и  двухъ  младшихъ,  изъ  комми- 

сара  и  фармацевта  съ  соотвѣтственнымъ  количествомъ  какъ  медицинскаго  и  хозяй- 

ственна™ довольствія,  такъ  и  нисгааго  служебнаго  персонала. 

Безобозные  военновременные  госпитали  перевозились  средствами  интен- 

дантства, обозные  же  имѣли  по  116  лошадей.  Имущество  госпиталей  опредѣ- 
лялось  табелями.  Бѣлье,  постельиыя  принадлежности,  необходимыя  хозяйствен- 

ныя  вещи,  медикаменты  и  хирургическіе  инструменты  перевозились  одновре- 

менно, но  мебель,  кровати,  столы,  деревянная  посуда  и  разныя  хозяйственныя 
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приспособлеііія  пріобрѣтались  на  мѣстѣ,  гдѣ  госпиталь  открывалъ  свою  дѣя- 

тельность.  Тамъ  же  производилась  и  набивка  тюфяковъ  сѣномъ.  Госпитальные 

гаатры  для  больныхъ  обыкновенно  доставлялись  на  мѣсто  средствами  интен- 

дантства и  затѣмъ  оставались  въ  распоряженіи  госпиталей.  По  мѣрѣ  надоб- 

ности, они  передавались  изъ  одного  госпиталя  въ  другой. 

Продовольствіе  военновременныхъ  госпиталей  съ  начала  кампаніи  произво- 

дилось по  1-е  іюня  1878  года  товариществомъ  по  продовольствие  арміи,  а  съ 

этаго  времени  частію  отдѣльными  для  каждаго  госпиталя  подрядчиками,  частію 

хозяйственнымъ  снособомъ,  самими  госпиталями.  Пищевое  довольстгіе  отпуска- 

лось согласно  положенію  и,  кромѣ  исключительныхъ  случаевъ,  повсемѣстно 

было  удовлетворительно.  При  этомъ  въ  уваженіе  мѣстныхъ  условій  и  для  разно- 

образія  пищи  допускалась  замѣна  одного  продукта  другимъ,  сходнымъ  по  ка- 

честву; черный  хлѣбъ  обыкновенно  заменялся  пшеничнымъ.  Наибольшее  за- 

трудненіе  госпитали  встрѣчали  при  варкѣ  щей,  вслѣдствіе  трудности  получать 

кислую  капусту,  и,  особенно  въ  первое  время,  при  печеніи  хлѣба.  Попытки 

дѣлать  квасъ  для  питья  неудавались  и  вмѣсто  него  обыкновенно  отпускалась 

при  первой  порціи  х\і  фунта  мѣстнаго  вина.  Недостатка  въ  говядинѣ  нпгдѣ  не 
было,  но,  вслѣдствіе  дороговизны  корма,  убойный  скотъ  зимою  и  весной  былъ 

худъ,  поэтому  на  каждую  порцію  отпускали  мяса  по  1х|2  вмѣсто  1  фунта. 
Молока  нигдѣ  нельзя  было  имѣть  въ  требу емомъ  количествѣ  и  приходилось  за- 

мѣнять  его  копсервировапнымъ  либо  буйволовымъ  молокомъ  или  куринымъ  су- 

помъ.  Чай  пили  въ  нѣкоторыхъ  госпиталяхъ  всѣ,  въ  другихъ — почти  всѣ  боль- 

ные. Сверхъ  того  въ  вѣкоторыхъ  госпиталяхъ  давали  больнымъ,  по  на^иачевію 

ординаторовъ,  черный  или  молочный  кофе. 

При  накопленіи  больныхъ,  когда  число  ихъ  на  одинъ  госпиталь  поднима- 

лось до  1000,  обѣдъ  въ  однихъ  и  тѣхъ  же  котлахъ  варили  въ  два  пріема, 

причемъ  половина  людей  получала  его  часовъ  въ  7 — 8  утра,  а  другая  въ  1 — 2 

часа  дня.  Въ  періоды  быстраго  скопленія  раненыхъ,  въ  попутныхъ  госпиталяхъ  послѣ 

большихъ  сраженій,  варка  обѣда  производилась  даже  по  три  раза  въ  сутки. 

Ужинъ  въ  эти  дни  уже  не  могъ  быть  приготовляемъ. 

Значительныя  затруднеыія  въ  продовольствіи  больныхъ  въ  военновременныхъ 

госпиталяхъ  встречались  только  въ  самые  трудные  моменты  кампаніи,  въ  концѣ 

1877  и  въ  началѣ  1878  года,  притомъ  лишь  въ  сѣверной  Болгаріи.  Въ  госпи- 

талѣ  №  67-го,  въ  Горномъ  Студенѣ,  въ  это  время  два  раза  нельзя  было  до- 

стать хлѣба  и  пришлось  замѣнять  его  рисового  кашею.  Въ  Зимницѣ  и  Фра- 

тештахъ  въ  дни  быстрой  и  необыкновенной  прибыли  больныхъ  и  раненыхъ  встрѣ- 

чалось  также  затрудненіе  въ  продовольствіи,  но  такихъ  случаевъ  было  сравнп- 

.  тельпо  немного. — Заподряженные  большіе  запасы  копсервовъ  были  сдѣланы  въ 

иредвидѣніи  ихъ,  по  операнда  эта  не  имѣла  успѣха.  Вообще  замѣтпо  было  въ 



35:1 
арміи  противъ  консервовъ  довольно  общее  предубѣжденіе,  а  потому  тѣмъ  менѣе 

употреблялись  они  въ  госпиталяхъ.  Большая  часть  этихъ  учреждены!  сдавали 

запасы  консервовъ  въ  интендантскіе  склады,  или  сохранили  ихъ  не  израсходо- 
ванными до  конца  кампаніи.  Притомъ  же  отъ  небрежнаго  храненія  и  неудачной 

перевозки,  а  также  вслѣдствіе  неудовлетворительной  укупорки,  много  консер- 

вовъ портилось,  до  того,  что  среди  высокой  мѣстной  температуры  лопались  и  же- 

стянки ихъ.  Такъ,  между  прочими  примѣрами,  запасъ  консервовъ  для  военно- 

временнаго  госпиталя  №  63-го,  въ  Зимницѣ,  состоявшій  изъ  щей,  супа,  под- 

жареной  говядины  и  пр.,  оказался  никуда  вегоднымъ;  почти  всѣ  жестянки  были 

сильно  выпучены,  а  многія  совершенно  разорваны  отъ  развитія  въ  нихъ  газовъ, 

такъ  что  весь  запасъ  былъ  немедленно  закопапъ  въ  землю  по  причинѣ  совер- 

шенной порчи  его  (Аменитскій).  Но  въ  тѣхъ  рѣдкихъ  случаяхъ,  когда,  при  не- 
достать свѣжей  пищи,  употреблялись  консервы,  качество  неиспортившихся  было 

удовлетворительно.  Въ  госпиталѣ  №  53-го  раздавали  больоымъ  консервы  Кит- 
тары  и  Данилевскаго  приготовленія  1876  года  и  какъ  подспорье  къ  шітанію, 

на  время,  на  нѣсколько  дней,  они  были  признаны  совершенно  годными  и  даже 

необходимыми.  Равнымъ  образомъ  въ  госпиталѣ  №  61-го  консервы,  приготов- 

ленные за  годъ,  при  хорошемъ  хранеиіи  оказались  вполнѣ  хорошими  и  вкус- 

ными, особенно  тѣ,  которые  были  приготовлены  съ  рисомъ. 

Наиболѣе  важное  значеніе  для  военновременныхъ  госпиталей  имѣло  сгу- 
щенное молоко.  При  неимѣніи  свѣжаго  коровьяго,  оно  часто  было  совершенно 

незамѣнимо,  особенно  при  варкѣ  молочной  каши  для  дизентериковъ  и  другихъ 

неусвоявшихъ  иной  пищи  больныхъ.  Обыкновенно  4-хъ  банокъ  сгущеннаго  молока 

было  достаточно  на  ведро  кипятка  и  10  порцій  каши.  Изъ  остальныхъ  консер- 

вовъ имѣла  важное  значеніе  для  госпиталей  прессованная  зелень.  При  неимѣ- 

ніи  капусты,  изъ  прессованной  зелени,  съ  прибавленіемъ  достаточнаго  количе- 

ства уксуса,  приготовлялся  кислый  супъ,  похожій  на  щи.  Комитетъ  госпиталя 

№  67-го  нашелъ  достаточнымъ  на  четыре  ведра  воды  употреблять  полфунта 

прессованной  зелени. 

Вода  для  питья  и  приготовленія  пищи  въ  госпиталяхъ  была  вездѣ  удовле- 

творительна, за  исключеніемъ  прибрежій  морей  чернаго  и  мраморнаго  и  рѣкъ 

Дуная  и  Марицы,  а  также  немногихъ  мѣстностей  въ  Румыніи,  довольствую- 

щихся колодцами.  Въ  послѣднихъ  приходилось  возить  воду  въ  госпитали  изда- 

лека, иногда  на  разстояніи  3-хъ  верстъ,  что  затрудняло  довольствіе  ею  въ 
качественномъ  и  количественномъ  отношеніи. 

Самую  существенную  часть  въ  устройствѣ  военновременныхъ  госпиталей 

составляли  помѣщенія  ихъ. 

При  удовлетворительномъ  во  всѣхъ  отношеніяхъ  снабженіи  необходи- 

мыми запасами    врачебнаго    и    хозяйственная    довольствія,  существеннымъ 
45 

ч 
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недостаткомъ  организаціи  военновременныхъ  госпиталей  было  то,  что  они 

не  имѣли  въ  своемъ  обозѣ  собственныхъ  подвижныхъ  помѣщеній.  Они  снаб- 

жались таковыми  уже  на  театрѣ  войны  чрезъ  подевыя  инстанціи  и,  какъ 

показалъ  опытъ,  въ  крайне  недостаточномъ  количествѣ.  Недостатокъ  этотъ  и 

по  мнѣнію  Пирогова  *)  былъ  самымъ  важнымъ  пробѣломъ  въ  военно-санитар- 
ной администрации  нашей  за  послѣднюю  войну.  Онъ  обнаруживался  тѣмъ  рѣзче, 

что  частная  помощь,  явившаяся  столь  полезнымъ  подспорьемъ  военно-зрачеб- 

ному  дѣлу,  также  не  обладала  своими  помѣщеніями  въ  Болгаріи.  „Устройство 

госпитальныхъ  помѣщеній  въ  Болгаріи,  оказалось",  говоритъ  Пироговъ,  „также 
не  совершеннымъ,  какимъ  было  оно  и  въ  крымскую  войну.  Все,  что  я  говорилъ 

20  лѣтъ  тому  назадъ  о  необходимости  и  выгодахъ  для  нашей  арміи  перенос- 
ныхъ  госпитальныхъ  помѣщеній,  оказалось  виолнѣ  вѣрнымъ  и  теперь.  Да  это 

й  не  могло  быть  иначе.  Коль  скоро  всйна  ведется  въ  мало  цивилизованной 

мѣстности,  то  прежде  всего  неминуемо  долженъ  обнаружиться  недостатокъ  въ 

помѣщеніяхъ.  На  это  обстоятельство  я  указывалъ  еще  и  не  такъ  давио  въ 

моемъ  отчетѣ  о  видѣнномъ  мною  во  время  франкогерманской  войны"  **). 
Собственныя  подвижныя  помѣщенія,  какъ  предметъ  снабженія  военно- 

временныхъ госпиталей,  въ  состояніи  облегчить  задачу  послѣднихъ  на  театрѣ 

войны,  давая  большую  возможность  къ  передвиженію  этихъ  учрежденій  на  такіе 

пункты,  гдѣ  необходима  ихъ  скорая  помощь,  и  обусловливая  возможно  полную 
ихъ  самостоятельность. 

Выборъ  мѣста  расположенія  госпиталей,  имѣющихъ  такія  помѣщенія,  не 

на  столько  стѣсненъ,  какъ  въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  онъ  находится  въ  зависи- 
мости отъ  готовыхъ  помѣщеній,  и  самыя  случайности  войны,  увеличивающая 

непредвидѣнный  наплывъ  больныхъ  и  раненыхъ,  не  ставятъ  военновременные 

госпитали  въ  затруднительное  положеніе,  относительно  пріема  нуждающихся  въ 

призрѣеіи,  когда  размѣры  помѣщеній  могутъ  быть,  по  мѣрѣ  надобности,  уве- 

личиваемы. Наконецъ,  что  всего  важнѣе, — собственный  запасъ  подвижныхъ  по- 

мѣщеній,  въ  видѣ  обыкновенныхъ  шатровъ,  юртъ  или  палатокъ,  всего  скорѣе 

удовлетворяетъ  гигіеническимъ  требованіямъ,  такъ  какъ  шатеръ  можетъ  дѣй- 

ствительно  служить  въ  этомъ  отношеніи  идеаломъ  больничнаго  помѣщенія.  Од- 

нимъ  словомъ,  шатры  представляютъ  тотъ  родъ  помѣщеній,  который  даетъ  воз- 
можность развернуть  госпиталь  быстро,  непосредственно,  на  всякомъ  мѣстѣ,  и 

легко  перемѣщать  его,  причемъ  устройство  госпиталя  не  стѣсняется  ни  вре- 

менемъ,  ни  мѣстомъ,  ни  другими  исключительными  обстоятельствами  военнаго 

времени. 

*)  Военно-врачебное  дѣю  и  пр.,  ч.  1,  стр.  22,  25. 
**)  Тамъ  же,  стр.  22. 
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Иное  дѣло  при  необходимости  устроить  госпитальныя  помѣщенія  въ  зда- 

ніяхъ  или  домахъ  уже  готовых*.  Рѣдко  можно  найдти  ихъ  приспособленными 

для  госпитальныхъ  нуждъ,  а  необходимыя  для  того  передѣлки  ведугъ  къ  за- 

тратѣ  времени  и  непроизводительной  издержкѣ.  Сверхъ  того,  обывательскіе  дома, 

если  выбирать  изъ  нихъ  лучшіе  для  помѣщенія  больныхъ  и  раненыхъ,  обыкно- 
венно находятся  въ  центральныхъ  частяхъ  города,  правильный  разсчетъ  ихъ 

вмѣстимости  затрудняется  различными  размѣрами  комнатъ  и,  по  разбросанности 

домовъ  по  городу,  уходъ  и  надзоръ  за  больными  становятся  болѣе  сложными, 

затруднительными  и  неудобными.  Въ  этомъ,  равно  какъ  и  въ  нѣкоторыхъ  дру- 

гихъ  отношеніяхъ,  сельскіе  дома  можно  считать  сравнительно  еще  ближе  под- 

ходящими къ  выгодамъ  палаточвыхъ  помѣщеній.  Что  же  касается  госпиталь- 

ныхъ помѣщеній  въ  болыпихъ,  по  вмѣстимости,  зданіяхъ,  то  таковыя  пред- 

ставляются, для  военнаго  времени,  наименѣе  выгодными,  потому,  что  при  бо- 

лѣе  или  менѣе  большой  цифрѣ  призрѣваемыхъ  въ  одномъ  зданіи  людей — за- 

труднительно соблюдете  простора,  чистоты  и  опрятности,  изолированіе  труд- 

ныхъ  больныхъ  и  тяжело  раненыхъ  и  размѣщеніе  ихъ  по  родамъ  болѣзни. 

Опытъ  минувшей  войны  подтвердилъ  эти  общія  соображенія  о  целесообразности 

тѣхъ  или  другихъ  госпитальныхъ  помѣщеній  и  о  преимуществах*  именно  тѣхъ 

изъ  нихъ,  которыя,  составляя  существенный  предметъ  снабженія  военновремеп- 

ныхъ  госпиталей,  всюду  слѣдуютъ  съ  ними  и  могутъ  быть  развернуты  на  каж- 

домъ  мѣстѣ,  притомъ  въ  размѣрахъ,  указыаемыхъ  потребностію.  При  самомъ 

учрежденіи  военновременныхъ  госпиталей,  въ  1869  г.,  всѣми  сознавались  эти 

капитальныя  преимущества  палаточныхъ  для  нихъ  помѣщеній,  но,  къ  сожалѣ- 
нію,  мы  немогли  располагать  достаточнымъ  запасомъ  оныхъ. 

Между  тѣмъ  успѣхи  врачебной  деятельности  госпиталей  были  повсеместно 

въ  зависимости  отъ  условій  помѣщеній  ихъ.  Сравнительно  лучшими  помѣще- 

ніями,  по  приспособленности  и  простору,  обладали  лишь  военновременные  гос- 

питали, дѣйствовавшіе  въ  теченіи  минувшей  войны  не  на  театрѣ  ея,  а  въ 

Россіи.  Изъ  остальныхъ  лишь  нѣкоторые  изъ  находившихся  въ  тылу  арміи, 

т.  е.  въ  Румыніи  и  Бессарабіи,  еще  располагали  удовлетворительными  помѣ- 
щеніями,  большинство  же  и  въ  особенности  всѣ  находившееся  на  самомъ 

театрѣ  войны  терпѣли  отъ  недостатка  въ  помѣщеніяхъ  или  отъ  совершенной 

неприспособленности  ихъ  къ  госпитальньшъ  нуждамъ.  Всѣ  тѣ  госпитали  на  театрѣ 

войны  или  въ  тылу  арміи,  на  долю  которыхъ,  по  расположснію  на  главныхъ 

эвакуаціонныхъ  путяхъ  или  въ  пунктахъ,  ближайшихъ  къ  военнымъ  дѣйствіямъ, 

выпала  наибольшая  дѣятельность, — были  почти  постоянно  переполнены  боль- 

ными и  ранеными,  до  того,  что  размѣщеніе  ихъ  не  могло  быть 1  правильнымъ  и 
гигіеничнымъ.  Именно  поэтому  же  въ  такихъ  госпиталяхъ  развивались  заразныя 

болѣзни,  становился  неблагопріятнымъ  характеръ  болѣзней, — замѣчались  частыя 
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осложневія  ранъ  рожею  или  піэміею  и  увеличивалась  смертность.  Причины 

такаго  бѣдствія  въ  этихъ  госпиталяхъ  леасали  исключительно  въ  неудовлетвори- 

тельности временныхъ  помѣщеній  по  относительному  недостатку  хорошихъ 

шатровъ. 

Военновременные  госпитали  пользовались  въ  минувшую  войну  двумя  спо- 

собами приспособленія  для  себя  помѣщеній:  і)  занятіемъ  уже  готовыхъ  зданій, 

служившпхъ  до  войны  какимъ  либо  другимъ  цѣлямъ,  каковы  болыпія  казенныя 

етроенія,  казармы,  бараки,  лазареты,  госпитали,  болыпія  общественныя  зданія 

(школы,  училища,  гостинницы,  церкви),  городскіе  обывательскіе  дома,  сельскія 

и  деревенскія  избы,  сараи  (хлѣбные,  кукурузные,  шелковичные  и  др.)  и  даже 

конюшни,  и  2)  устройствомъ  для  себя  новыхъ  поаѣщеній:  навѣсы,  палатки, 

шатры,  юрты,  бараки,  сараи,  землянки. 

1.  Готовьія  зданія,  служившія  помѣщеніемъ  дли  военноврѳменныхъ  госпиталей. 

При  устройствѣ  госпиталей  въ  зданіяхъ.  уже  готовыхт,  главное  затрудненіе 

состояло  въ  крайне  ограниченномъ  выборѣ  таковыхъ.  Иногда  при  всей  невзы- 
скательности приходилось  вовсе  отказываться  отъ  готовыхъ  помѣщеній,  такъ 

были  они  дурны  или  такъ  невозможны  были  въ  нихъ  какія  бы  то  ни  было 

приснособленія. 

Важнѣйшими  недостатками  такихъ  зданій,  въ  особенности  частныхъ  до- 

мовъ,  были:  неудовлетворительное  до  крайности  состояніе  вентиляціи  и  отхо- 
жихъ  мѣстъ.  Иногда  же  препятствія  для  надлежащего  выбора  помѣщеній  по 

качеству  и  размѣрамъ  заключались  въ  трудностяхъ  добровольнаго  соглашенія, 

какъ  съ  администраціей  города,  такъ  и  съ  частными  владѣльцами  домовъ  (какъ 

въ  Россіи,  такъ  и  въ  Румыніи,  гдѣ  дома  занимались  не  реквизиціоннымъ  пу- 

темъ);  оттого  лучшія  зданія  въ  городѣ  доставались  мѣстами  не  госпиталямъ,  а 

какимъ  нибудь  управленіямъ  *),  или  выборъ  домовъ  подъ  госпиталь  произво- 

дился безъ  участія  врачей  **),  либо  всѣ  старанія  ихъ  въ  пользу  удовлетвори- 

тельнаго  госпитальнаго  размѣщенія  сводились  на  безполезоую  переписку,  мѣ- 

стами  длившуюся  цѣлый  годъ  ***),  пли  такъ  долго,  что  наступавшая  зима  заста- 
вала госпитальныя  помѣщенія  вовсе  не  приснособленными  къ  холодному  времени 

года  ****). 
При  выборѣ  подъ  госпиталь  готовыхъ  зданій,  какъ  бы  онъ  ни  былъ  стѣс- 

*)  Отчеты  вгоеиновременвыхъ  госішталей  №  50  и  62-го. 
**)     „  „  „        №  32-го  въ  Журжево. 

***)     „  я  я        №  60'го- 
****)     „  „  „        №  55-го  и  друг. 
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ненъ,  имѣли  наибольшее  значеніе — гигіеничность  помѣщеній  и  близость  распо- 
ложена ихъ  отъ  желѣзной  дороги  или  инаго  пути. 

Лучшія  помѣщенія  удѣлялись  раненымъ,  при  чемъ  для  тяжело  раненыхъ 

отводились  именно  зданія,  всего  ближе  находившіяся  къ  станціи  желѣзной  до- 

роги, если  госпиталь  развертывался  близь  такого  пути. 

При  размѣщеніи  раненыхъ  руководились  кромѣ  того  и  расположеніемъ 

самыхъ  зданій — раненые  тяжело  или  въ  нижпія  конечности  помѣщались,  по 

преимуществу,  въ  зданіяхъ,  имѣвшвхъ  ванный  покой  и  отхожія  мѣста.  Въ 

зданіяхъ  двухэтажныхъ  нижній  этажъ  избирался  для  раненыхъ  въ  тѣхъ  слу- 

чаяхъ,  когда  въ  томъ  же  зданіи  помѣщались  и  внутренніе  больные;  при  про- 

тивоположныхъ  условіяхъ  верхній  этажъ  занимался  обыкновенно  трудно  ране- 

ными, а  нижній  легко  ранеными  и  вновь  прибывавшими. 

Изъ  готовыхъ  помѣщеній  играли  первую  роль  для  военновременныхъ  го- 

спиталей лазаретныл  и  госттальныл  здангл.  Но  рѣдко  приходилось  имъ 

служить  для  этой  цѣли.  Какъ  на  наиболѣе  видный  образецъ  готовыхъ  зданій  такого 

рода  должно  указать  на  госпиталь  Св.  Пантелеймона,  въ  Букарестѣ,  во  всѣхъ 

отношеніяхъ  отлично  приспособленный  для  призрѣнія  больныхъ  и  бывшій  въ 

распоряженіи  военновременнаго  госпиталя  №  54-го.  Расположенный  за  городомъ 

на  возвышенномъ  холмѣ — госпиталь  Св.  Пантелеймона  могъ  вмѣстить  въ  22-хъ 

палатахъ  до  600  человѣкъ  безъ  особеннаго  стѣсненія  (въ  каждой  палатѣ  отъ 

25  до  40  человѣкъ),  при  кубическомъ  содержании  воздуха  до  1200  ф.  на  каж- 
даго.  Въ  каждомъ  окиѣ  было  по  2  форточки;  печи  въ  родѣ  каминовъ  (въ 

болыпихъ  залахъ  по  двѣ)  давали  сильную  тягу  и  тепло;  зданіе  помощью  паро- 

вика снабжалось  горячею  и  холодною  водою  и  имѣло  превосходно  устроенныя 

бапю,  отдѣленія  для  ваннъ  (до  10-ти)  и  отхожія  мѣста  съ  асфальтовыми  по- 

лами, орошаемыми  водою,  съ  отводными  каналами  въ  болыпіе  резервуары,  вы- 

ложенные цементомъ,  которые  закрывались  чугунными  крышками  и  могли  очи- 

щаться почти  бегъ  запаха  помощью  насоснаго  аппарата.  Зданіе  окружалось  пар- 

комъ  съ  двумя  павильонами.  До  октября  1877  г.  раненые  и  оперированные  по 

преимуществу  находились  въ  одномъ  изъ  послѣдвихъ  и  въ  шатрахъ,  разбитыхъ 

въ  паркѣ  же.  Съ  этаго  же  мѣсяца  помѣщались  вмѣстѣ  съ  другими  исключи- 
тельно въ  зданіи. 

Хорошимъ  также  помѣщеніемъ  служила  и  больница  Св.  Троицы,  достав- 

шаяся на  долю  2-го  отдѣленія  45-го  военновременнаго  госпиталя,  въ  Яссахъ, 

На  сколько,  однако,  болыпія,  хотя  бы  даже  спеціально  для  госпиталя  вы- 

строенный, зданія — мало  пригодны  въ  военное  время  для  помѣщенія  госпита- 

лей, на  театрѣ  войны  или  вблизи  его,  видно  изъ  исторіи  тогоже  военновременнаго 

госпиталя  №  64-го.  При  всемъ  томъ,  что  помѣщеніемъ  ему  служило  новое 

зданіе,  вполнѣ  приспособленное  для  госпиталя,  —  несоблюденіе  гигіеническихъ 
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условій  вызвало  въ  немъ  развитіе  піэміи  въ  лѣтпіе  мѣсяцы  1877  года.  Соблю- 
дете же  этихъ  условій,  въ  военное  время,  при  быстромъ  наплывѣ  массы  боль- 

ныхъ  и  переполнены  госпиталя, — конечно,  весьма  затруднительно,  въ  особенно- 
сти въ  зданіяхъ,  вмѣщающихъ  большое  число  больныхъ.  Доказано  опытомъ,  что 

по  мѣрѣ  увеличенія  госпиталя  и  числа  сообщающихся  между  собою  палатъ  — 
возрастаетъ  смертность  и  быстро  развиваются  различныя  осложненія  рант.  Въ 

большихъ  залахъ,  вмѣщающихъ  -много  кроватей,  хотя  бы  и  роскошныхъ,  труднѣе 
соблюсти  чистоту  и  поддерживать  надлежащее  провѣтриваніе,  а  потому  легче 
происходить  заражепіе  однаго  больнаго  другимъ. 

ІТриводимъ  изъ  сочиненія  Пирогова  описаніе  причинъ  развитія  піэміи  въ 

госпиталѣ  №  54-го  *).  „До  сентября  1877  года  (въ  зданіи  Св.  Пантелеймона) 
очищеніе  отхожихъ  мѣстъ  производилось  весьма  неудовлетворительно,  обыкно- 

веннымъ  способомъ  —  (вычэрпываніемъ).  Выгребная  яма  была  переполнена  и 
изъ  нея  сочилась  жидкость,  на  пространствѣ  нѣсколькихъ  шаговъ,  распростра- 

няя зловоніе.  По  всей  горѣ  кругомъ  зданія  валялись  грязныя  перевязки,  вблизи 

госпиталя — разныя  нечистоты  и  отбросы  изъ  кухни.  Грязное  бѣлье  сохранялось 
до  стирки  въ  той  же  комнатѣ,  гдѣ  лежали  бѣлье  чистое  и  весь  запась  пере- 

вязочныхъ  средствъ  (зіс!) ,  причемъ  даже  не  отдѣлялось  бѣлье  заразныхъ  боль- 

ныхъ". „Съ  посѣщеніемъ  госпиталя  профессоромъ  Марковниковымъ,  было  при- 
ступлено  къ  лучшему  устройству  ретирадъ,  дезинфекціи  палатъ  и  отдельному 

собиранію  бѣлья  заразныхъ.  Съ  октября  былъ  закоптрактованъ  агентъ  общества 

ассенизаціи  для  очищенія  ретирадъ  пневматическими  аппаратами".  „Въ  санитар- 
номъ  отношеніи  госпитальная  местность  было  благопріятная.  Но  быстрое  ско- 

пленіе  массы  больныхъ  послѣ  перехода  нашихъ  войскъ  чрезъ  Дунай,  перепол- 
неніе  госпиталей  больными  кровавымъ  поносомъ,  ранеными  и  оперированными 

(вторичная  операція)  развили  піэмію  въ  лѣтніе  мѣсяцы,  скоро,  къ  счастью,  пре- 

кратившуюся, такъ  что  операціи,  произведенныя  въ  августѣ  и  сентябрѣ  (резек- 

ціи  составовъ  локтя,  плеча,  ампутаціи)  и  даже  консервативный  методъ  леченія — 

при  обширныхъ  раздробленіяхъ  костей,  прошли  благополучно.  Госпиталь  поль- 

зовалъ  съ  9-го  мая  по  27-е  декабря  1877  года — всего  8854  больныгь  и  ра- 

неныхъ,  изъ  нихъ  умерло  459  (5,2°|0).  Относительно  піэміи,  господствовавшей 

въ  этомъ  госпиталѣ,  въ  лѣтнее  время,  мнѣнія  о  ходѣ  и  развитіи  были  раз- 

личны: одинъ  изъ  врачей,  хирургъ  консультантъ,  утверждалъ,  что  оперирован- 
ные умирали  отъ  піэміи,  какъ  въ  палатахъ  госпиталя,  такъ  и  въ  палаткахъ, 

поставленныхъ  въ  саду.  Другой  же  врачъ,  при  моемъ  замѣчаніи  о  превосход- 
номъ  видѣ  однсгго  госпитальнаго  зала,  высокаго,  свѣтлаго,  окнами  въ  садъ, 

*)  Тамже  стр.  113-115. 
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сказалъ  мнѣ,  что  именно  въ  этомъ  залѣ  развилась  лѣтомъ  піэмія  у  опериро- 

ванныхъ  Еонсультантомъ  и  что  только  съ  выведеніемъ  раненыхъ  въ  палатки, 

въ  саду,  она  прекратилась.  Можетъ  быть  справедливѣе  обоихъ  мнѣній  замѣча- 

ніе  профессора  Марковникова  о  причинахъ  развитія  піэміи;  въ  такомъ  случаѣ 

залы  и  палатки  одинаково  подвергались  вліянію  заразъ,  развившихся  отъ  несо- 
блюденія  гигіеническихъ  условій  и  прекратившихся  съ  введеніемъ  ихъ  и  съ 

уменьшеніемъ  наплыва  раненыхъ". 
При  являющейся  въ  военное  время  потребности  скоро  и  болѣе  или  менѣе 

удобно  помѣстить  болыпія  партіи  больныхъ  и  раненыхъ,  —  на  шзармахъ,  по 

вмѣстимости  ихъ, — невольно  останавливается  нерѣдко  выборъ  помѣщеній.  Нахо- 

дящаяся въ  нихъ  нары,  или  неподвижные  топчаны  —  такъ  же  составляютъ  вы- 

годную сторону  ихъ,  не  говоря  о  преимуществахъ  по  уходу  и  надзору  за  вра- 
чебного и  хозяйственною  частями  при  помѣщеніи  госпиталя  въ  одномъ  зданіи 

Тѣмъ  неменѣе  казармы,  равно  какъ  и  вообще  болынія  зданія,  служившія  до 

того  жильемъ  болыпаго  числа  людей,  считаются  сравнительно  не  только  не- 

пригодными, но  и  опасными  для  занятія  ихъ  подъ  больныхъ  и  раненыхъ. 

Богемская  война  показала,  что  изъ  числа  госпиталей,  устроенныхъ  въ  те- 

ченіи  ея  въ  Берлинѣ,  самые  печальные  результаты,  въ  отношеніи  раненыхъ, 

дали  тѣ  изъ  госпиталей,  которые  были  устроены  въ  казармахъ  *). 
И  должно  сказать,  что  въ  минувшую  войну,  когда  была  развита,  какъ 

только  было  возможно,  система  разсѣеванія  больныхъ,  казармы  занимались  ими 

лишь  въ  рѣдкихъ  случаяхъ  и  еще  рѣже  служили  помѣщеніемъ  для  цѣлаго 

госпиталя  (№  84-го);  обыкновенно  помѣщалось  въ  нихъ  одно  госпитальное  от- 

дѣленіе  (госпиталей  №№  54-го,  59-го  и  др.).  Притомъ  казармы  служили  преи- 
мущественно для  помѣщепія  госпиталей,  дѣйствовавшихъ  въ  Россіи,  гдѣ  часть 

ихъ  была  и  до  того,  сравнительно  съ  другими,  болѣе  приспособлена  для  гос- 

питальныхъ  нуждъ.  Какъ  на  лучшія  казарменные  должно  указать  на  военно- 

временные  госпитали  54,  61,  73,  77  и  84-го.  То  были  большею  частію 

не  старыя,  одноэтажныя,  рѣдко  въ  несколько  этажей  (госпиталь  №  73-го)  зда- 

нія,  расположенныя  на  окраинѣ  города  или  за  нимъ,  съ  необходимыми  для  гос- 

питальныхъ  нуждъ  приспособленіями,  какъ  напр.  хорошія  вентиляціонныя  печи,  ка- 

мины, хорошо  устроенныя  отхожія  мѣста  (даже  ватерклозеты),  ванный  покой  и 

баня.  Кубическое  содержаніе  воздуха  въ  нихъ  приходилось  на  челозѣка  отъ 

600,  800  до  1000  и  1300  и  болѣе  куб.  ф.,  причемъ  вмѣстимость  зданія  бы- 

вала на  200  до  400  и  даже  до  630  мѣстъ,  т.  е.  до  полнаго  штата  воеяно- 

временнаго  госпиталя.    Доставшіяся  другимъ,  сверхъ  поименованныхъ  госпита- 

*)  Военная  хирургіл  Фишера,  въ  Руководств  Питы  и  Бильрота,  стр.  585, 
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лей,  казармы  были  не  приспособлены  и  потому  неудовлетворяли  своей  цѣли 

(госпитали  №№  49  и  б  1-го). 
Размѣщеніе  больныхъ  и  раненыхъ  въ  частныхъ  домахъ  городскихъ  и  де- 

ревенскихъ  обитателей  вынуждалось  недостаткомъ  гаатровъ  и  холоднымъ  вре- 
менемъ  года.  Но  и  эти  помѣщенія  представляли  большія  невыгоды: 

а)  Трудно  было  выбрать  изъ  нихъ  удобныя  помѣщенія,  какъ  цри  занятіи 

реквизиціопнымъ  путемъ,  такъ  и  по  добровольному  соглашение.  Выборъ  за- 

труднялся не  только  вообще  плохимъ  устройетвомъ  и  неприспособленностью 

хатъ  и  обывательскихъ  домовъ  къ  госпитальнымъ  цѣлямъ,  но  и  недостаточ- 

нымъ  числомъ  свободныхъ  помѣщеній,  въ  особенности  въ  тѣхъ  мѣстахъ  (Си- 

стово,  Тырново),  гдѣ,  по  условіямъ  войны,  нуждались  въ  нихъ  не  одни  госпи- 

тали, но  и  другія  управленія. 

Ъ)  Выборъ  лучшихъ  домовъ  нерѣдко  дѣлался  поводомъ  къ  тому,  что  го- 

спиталь располагался  въ  центральныхъ,  густо  населенныхъ,  частяхъ  города, — 

такъ  какъ  на  окраинахъ  его  нельзя  было  найдти  сколько  нибудь  приспособлен- 

ныхъ  домовъ. 

с)  Крайне  затруднительно,  а  иногда  совершенно  невозможно  было  приспособ- 

лять занятые  дома  къ  госпитальному  устройству,  по  свойству  самихъ  построекъ, 

Затрудпенія  состояли  главнымъ  образомъ  въ  приспособлены  надлежащей  вентиляціи 

и  отхожихъ  мѣстъ,  а  именно  они  составляли  самое  больное  мѣсто  госпиталь- 

ныхъ  помѣщеній  въ  частныхъ  домахъ  азіатской  постройки.  Не  говоря  о  томъ, 

что  правильная  вентиляція  была  въ  нихъ  обыкновенно  не  достижима,  трудно 

было  доставить  каждому  больному  достаточный  объемъ  комнатнаго  воздуха, 

вслѣдствіе  неодинаковыхъ  расположенія,  высоты  и  величины  комнатъ.  Многіе 

дома  оказывались  кроыѣ  того  сырыми,  холодными  и  ветхими. 

(і)  Развозка  больныхъ  по  городамъ  именно  Болгаріи  затруднялась  по  при- 

чина узкихъ,  грязныхъ  и  съ  крутыми  подъёмами  и  спусками  улицъ,  а  пере- 

носка съ  транспортныхъ  обозовъ  въ  дома  и  наоборотъ — узкими  размѣрами  две- 

рей и  лѣстницъ.  Наконецъ  е)  правильный  уходъ  и  надзоръ  за  больными,  раз- 
мѣщенными  въ  частныхъ  домахъ,  при  разбросанности  ихъ  по  городу  или  селу, 

и  далекомъ  разстояніи  помѣщеній  одного  отъ  другаго,  значительно  затрудня- 
лись, въ  особенности  при  болыпомъ  скопленіи  больныхъ,  и  требовали  не  только 

усиленнаго  штата  врачебнаго  персонала  и  прислуги,  но  и  громадныхъ  усилій 

со  стороны  ихъ.  А  какъ  такое  требованіе  въ  военное  время  иногда  вовсе  не 

исполнимо;  —  то  слѣдствіемъ  того  легко  могли  быть  безотрадное  положеніе 

больныхъ,  не  удовлетворительный  уходъ  за  ними  и  ограниченіе  врачебной 
помощи. 

Упомянутыя  невыгоды  госпитальныхъ  помѣщеній  въ  домахъ  относятся  оди- 

наково какъ  къ  сельскимъ,  такъ  и  къ  городскимъ  въ  особенности  же  къ  послѣд- 
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нимъ.  Сельскія  избы  представлялись  еще  нѣсколько  болѣе  выгодными  помѣще- 

ніями,  именно  потому,  что,  при  небольшой  вмѣстимости,  онѣ  легче  урав- 

новѣшивали  гигіеническую  неприспособленность  постройки:  вентиляція  въ  ха- 
тахъ  облегчалась  тѣмъ,  что  во  многихъ  изъ  нихъ  не  было  потолковъ,  крыши  же 

были  соломенныя,  или  тростниковыя;  отдѣльные  дома  были  размѣщены  болѣе 

просторно  и  не  стѣснены  окружающими  постройками;  разстояніе  же  между  от- 

дельными помѣщеніями  не  достигало  тѣхъ  размѣровъ,  какъ  въ  городахъ.  На- 

конецъ  самая  развозка  по  селамъ  больныхъ  и  раненыхъ  и  переносъ  ихъ  съ 

транспортныхъ  обозовъ  въ  дома  и  обратно  изъ  домовъ  на  телѣги  были 'го- 
раздо проще  и  легче,  чѣмъ  въ  городахъ. 

Наиболыпимъ  числомъ  отдѣльныхъ  помѣщеній,  въ  домахъ,  располагали 

военно-временные  госпитали  №№  12,  65,  66,  68  и  72-го. 

Въ  распоряженіи  отдѣльныхъ  госпиталей  бывало  въ  городахъ  отъ  8-ми  до 

20-ти  домовъ,  въ  селахъ  же  и  деревняхъ,  по  небольшой  вмѣстимости  домовъ, — 

до  100  (№№  13,  65-го)  и  даже  до  300  (№  66-го)  *),  съ  неравномѣрнымъ 

числомъ  больныхъ  и  раненыхъ  на  каждый  домъ  (отъ  2-хъ  до  58-ми  помѣща- 

•  лось  въ  одноэтажныхъ  и  до  60 — 100  и  ббльшаго  числа  въ  двухэтажныхь). 

Само  собою  разумѣется,  что  сравнительно  лучшими  по  устройству  помѣщеніями 

въ  городскихъ  домахъ  располагали  военно-временные  госпитали,  находившіяся  въ 

Россіи  и  Румыніи;  напротивъ,  на  театрѣ  войны,  въ  Болгаріи,  военно-времен- 

ные госпитали  по  большей  части  ограничивались  въ  городахъ,  грязныхъ,  съ  уз- 

кими, темными  и  извилистыми  улицами — домами  азіатской  постройки,  особенно 

трудно  приспособлявшимися  къ  зимнему  времени;  въ  селахъ  же — полуразрушен- 

ными, запустѣвшими,  избами,  въ  видѣ  открытыхъ  со  всѣхъ  сторонъ  навѣсовъ, — 
защищавшихъ  лишь  отъ  солнца  и  дождя. 

Сараи,  какъ  больничныя  помѣщенія,  встрѣчались  лишь  въ  рѣдкихъ  госпи- 

таляхъ  и  могли  служить  только  для  извѣстной  части  больныхъ.  Притомъ  при- 

мѣненіе  ихъ  ограничивалось,  по  необходимости,  однимъ  лѣтнимъ  временемъ, 

такъ  какъ  приспособленіе  ихъ  къ  зимѣ  оказывалось  невозможнымъ.  Такимъ  об- 

разомъ,  тѣ  сараи,  которые,  между  прочими  помѣщеніями,  занималъ  госпиталь 

№  67-го  въ  Горномъ  Студенѣ,  отличались  сильною  сыростью  и  холодомъ;  на 

зимнее  время  въ  нихъ  были  поставлены  по  2  печи  въ  каждомъ,  стѣны  же 

внутри  были  обиты  сукномъ;  —  тѣмъ  неменѣе  упомянутые  недостатки  ихъ  не 

улучшались.  Такими  же  неудовлетворительными  помѣщеніями  для  зимняго  вре- 

мени были  и  сараи  военновременнаго  госпиталя  №  53-го  въ  Шатри.  Изъ  числа 

*)  Это  былъ  первый,  въ  Болгаріи,  госпиталь,  размѣстившійся  въ  сельсвихъ  хатахъ  (село  Лежань) 
Въ  Лѣтнидѣ  и  Коіагуерѣ  имъ  занято  было  до  320  хатъ,  въ  коихъ  иногда  помѣщалось  до  2000  больныхъ 
и  раненыхъ  (по  4 — 15  въ  каждой). 

46 



362 

ихъ  два  были  деревянные,  служившіе  до  того  для  склада  кукурузы,  устроенные 

изъ  плетня,  обмазаннаго  снутри  и  снаружи  глиною,  съ  кирпичнымъ  поломъ  и 

камышевою  крышею,  и  одинъ  каменный,  двухэтажный.  Но  на  лѣтнее  время 

эти  сараи,  вмѣстимостью  на  65  до  200  коекъ,  были  довольно  удобными  прію- 

тами  для  раненыхъ  и  постоянно  хорошо  вентилировались,  такъ  какъ,  за  неимѣ- 

ніемъ  оконъ  и  дверей,  были  открыты  широкому  притоку  воздуха. 

Военновременный  госпиталь  №  65,  находясь  въ  Атырнацѣ,  въ  Румыніи, 

съ  сентября  по  декабрь  1877  года  помѣщалъ  раненыхъ  также  въ  каменномъ 

сараѣ  (изъ-подъ  хлѣба),  въ  которомъ  были  поставлены  печи;  но,  кромѣ  про- 
стора, это  помѣщеніе  не  могло  быть  признано  удовлетворительнымъ. 

Къ  такому  же  разряду  помѣщеній  должны  быть  отнесены  старыя  камен- 

ныя  зданія  ѳеодосійскаго  карантина,  въ  которыхъ  располагалось  тифозное  отдѣ- 

леніе  военновременнаго  госпиталя  №  15-го. 

Въ  числѣ  городскихъ  зданій,  мечети  весьма  рѣдко  служили  помѣщеніями 

для  больныхъ  и  раненыхъ  и,  конечно,  только  въ  военновременныхъ  госпита- 

ляхъ,  находившихся  на  театрѣ  войны;  такимъ  образомъ  въ  нихъ,  между  про- 

чими, помѣщали  своихъ  больныхъ  госпитали  №  50-го  (Систово),  №  53-го  (Ад- 

ріанополь),  №  57-го  (Чаталджа),  №  64-го  (Софія)  и  №  67-го  (Люле 
Бургасъ). 

Для  лѣтняго  времени  они  оказывались  довольно  цѣлесообразными  помѣще- 
ніями,  по  высотѣ,  обилію  свѣта  и  свѣжаго  воздуха;  но  въ  холодное  время  года 

не  могли  служить  по  причинѣ  холода  и  недостаточной  вентиляціи  воздуха.  — 

Еакъ  просторныя  помѣщенія,  мечети  были  удобны  для  кратковременнаго  раз- 
мѣщенія  въ  нихъ  прибывавшихъ  транспортовъ  съ  больными  и  ранеными. 

Наконецъ  между  остальными  видами  госпитальныхъ  помѣщеній  въ  горо- 

дахъ  служили  еще  рѣже  гиколы  и  училища.  Лучшимъ  изъ  нихъ  была  военная 

школа  (турецкая) — въ  Адріанополѣ,  въ  числѣ  другихъ  городскихъ  зданій  до- 

ставшаяся военновременному  госпиталю  №  53-го.  Громадный,  двухъэтажный 

домъ,  окруженный  большимъ  дворомъ  съ  фонтаномъ  на  одномъ  изъ  его  угловъ, 

расположенный  на  высокомъ,  мѣстѣ  за  городомъ — имѣлъ  въ  нижнемъ  этажѣ  съ 

каждой  стороны  отъ  входа  боковые,  во  всю  длину,  коридоры,  изъ  которыхъ 

двери  вели  въ  5'  отдѣльныхъ,  разгороженныхъ  капитальными  стѣнами,  комнатъ 
и  въ  большой  залъ,  расположенный  въ  концѣ  зданія  во  всю  ширину  его.  Изъ 

того  же  корридора  внизу  съ  каждой  стороны  находился  ходъ  въ  отхожее 

мѣсто,  помещенное  въ  особомъ  неболыпомъ  выступѣ.  Хирургическіе  больные 

были  положены  въ  этомъ  же  этажѣ,  справа  отъ  входа;  подъ  операціонную  ком- 

нату занята  была  особая  комната.  Налѣво  помѣщались  больные  внутренними 

болѣзнями,  занимавшіе  также  двѣ  громадныя  залы  и  двѣ  неболыпія  особыя 

комнаты  втораго  утажа.  Всѣ  комнаты  зданія  одинаково  высоки,  съ  громадными 
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окнами;  во  всѣхъ  стояли  желѣзныя  койки,  всего  помѣщенія  было  на  400  коекъ. 

Довольно  просторными  и  удобными  для  больныхъ  и  раненыхъ  помѣщеніями 

были  и  училища;  ихъ  занимали,  въ  числѣ  прочихъ  помѣщеній,  военновремен- 

ные  госпитали  №  70-го  (въ  Сельви)  и  72-го  (въ  Дряновѣ).  Они  могли  вмѣ- 

щать  отъ  20  до  70  и  даже  до  100  больныхъ.  Къ  неудобствамъ  же  ихъ,  въ  Боі- 

гаріи,  принадлежитъ  то,  что  это  по  бблыпей  части  постройки  ветхія,  съ  боль- 

шими недостатками  и  слишкомъ  близко  расположенныя  отъ  церковныхъ  клад- 

бищъ. 

2.  Воздвигавшіяся  вновь  помѣщенія  для  военновременныхъ  госпиталей. 

Наиболѣе  распространеннымъ  и  наилучшимъ  изъ  нихъ  было  помѣщеніе 

больныхъ  и  раненыхъ  въ  іиатрахъ,  шлаткахъ  и  юртахъ,  особенно  въ  Бол- 

гары, гдѣ  войска  наши  нашли  уже  большую  часть  домовъ  разрушенными  и 

разнесенными. 

Изъ  16-ти  стоявшихъ  въ  1877  году  на  театрѣ  войны,  въ  Болгаріи,  воен- 

новременныхъ госпиталей,  большая  часть  помѣщались  преимущественно  или 

исключительно  въ  шатрахъ,  именно  госпитали  Ж№  48-го  и  56-го — въ  Бѣлѣ, 

63-го  и  57-го — въ  Зимницѣ,  61-го — въ  Кебелѣ,  62 то — въ  Тырновѣ,  67-го — 

въ  Горномъ  Студенѣ,  69-го — въ  Боготѣ,  71-го — въЗголевице,  46-го  и  75-го — 

въ  Фратештахъ,  47-го,  63-го  и  57-го — въ  Зимницѣ. 

Вообще  шатры  въ  послѣднюю  войну  сослужили  госпиталямъ  театра  воен- 

ныхъ  дѣйствій  большую  службу  и  пригодилися  даже  болѣе,  чѣмъ  въ  крымскую 

кампанію,  когда  въ  распоряженіи  госпиталей  было  значительное  число  помѣ- 

щеній  въ  обывательскихъ  домахъ,  казенныхъ  зданіяхъ  и  казармахъ.  Напротивъ 

того  полудикая  страна,  бывшая  театромъ  послѣднихъ  военныхъ  дѣйствій,  пред- 

ставляла непреодолимыя  затрудненія  для  устройства  просторныхъ  и  приспособ- 

ленныхъ  госпитальныхъ  помѣщеній.  Укрѣпленное  необходимостію,  почти  повсе- 

мѣстное,  предпочтете  шатровъ  или  палатокъ  всѣмъ  другимъ  видамъ  помѣще- 

нія  военновременныхъ  госпиталей  оправдывалось  и  большими  преимуществами  ихъ. 

Подобно  баракамъ,  „палатки,  какъ  говоритъ  проф.  Склифасовскій  *), 
представляютъ  тотъ  родъ  помѣщенія,  который  даетъ  возможность  развернуть 

госпиталь  быстро,  непосредственно  во  всякомъ  мѣстѣ;  перемѣщеніе  такого 

госпиталя  легко  совершается;  словомъ,  имѣя  палатки,  администрация  госпиталь- 

ная не  связана  ни  временемъ,  ни  мѣстомъ,  ни  другими  исключительными  об- 

стоятельствами военнаго  времени.  Это  такія  преимущества,  выше  которыхъ 

трудно  и  представить  что  либо.   Въ  гигіеническомъ  отношеніи  палатка  есть 

*)  Въ  госпиталяхъ  и  на  перевявочныхъ  пунктахъ,  В.  М.  Ж.  1878  г.,  іюдь,  етр.  152. 
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идеалъ  госпитальнаго  помѣщенія,  представляя  самыя  лучшія  условія  вентиля- 

ціи,  которыя  недостижимы  въ  такой  мѣрѣ  ни  въ  какомъ  зданіи". 

Н.  И.  Пироговъ  *)  отдаетъ  въ  томъ  же  гигіеническомъ  отношеніи — па- 
латкамъ  преимущество  въ  военное  время  не  только  предъ  большими  зданіями 

(госпиталями,  дворцами),  но  и  предъ  частными  домами  и  бараками,  находя, 

что  „намъ  слѣдовало  бы  имѣть  ихъ  въ  огромномъ  запасѣ  и  заыѣнить  ими 

исключительно  всѣ  прочіе  роды  помѣщенія  больныхъ  въ  военное  время". 

Предъ  упомянутыми  гигіеническими  выгодами  палатокъ  и  такими  удоб- 

ствами, какъ  скорость  устройства  и  расширенія  помѣщенія  (чрезъ  увеличеніе 

числа  палатокъ),  почти  уничтожаются  нѣкоторыя  темныя  стороны  этихъ  помѣ- 

щеній,  какъ-то:  а)  легкая  въ  нихъ  простужаемость  людей  въ  холодные  дни, 
особенно  при  перевязкѣ,  когда  приходится  обнажать  поврежденную  часть, 

сказывавшаяся,  при  недостатки  осторожности, — нерѣдкими  случаями  пневмоній 

и  катарровъ  легкихъ  у  склонныхъ  къ  легочнымъ  страданіямъ;  Ъ)  въ  жаркіе  же 

дни,  если  палатки  не  разбиты,  какъ  слѣдуетъ,  на  возвышенныхъ,  поросшихъ 

деревьями  мѣстахъ,  всего  же  лучше  на  боковыхъ  склонахъ  горъ, — сильное  возвы- 

шеніе  температуры  въ  палаткахъ,  дѣлающее  пребываніе  въ  нихъ  тягостнымъ 

для  больныхъ  и  обусловливающее  въ  огнестрѣльныхъ  ранахъ  наклонность  къ 

разложенію  **). 
Остается  сожалѣть,  что  мы  немогли  располагать  достаточнымъ  запасомъ 

госпитальныхъ  палатокъ,  нашедшихъ  самое  широкое  примѣненіе  и  въ  послѣднія 

войны  на  западѣ  Европы,  гдѣ  онѣ  къ  тому  же  усовершенствовались.  Да  и  заго- 

товленный у  насъ  запасъ  не  всегда  былъ  удовлетворительнаго  качества***).  От- 
того тѣ  изъ  военновременныхъ  госпиталей,  которые  по  мѣсту  расположенія  не 

могли  имѣть  другихъ  помѣщеній,  страдали  въ  особенности  отъ  недостатка 

мѣстъ  для  больныхъ  и  раненыхъ  и  имъ  то  обусловливались,  между  прочими  при- 

чинами, какъ  скученность  больныхъ  и  раненыхъ  (вмѣсто  18  чел.  въ  гаатрахъ 

и  8  въ  юртахъ,  ихъ  помѣщали  въ  первыхъ  до  50  и  даже  70,  а  въ  послѣд- 

нихъ  до  12),  такъ  и  оставленіе  ихъ  безъ  крова,  подъ  открытымъ  небомъ,  безъ 

прикрытія  или  подъ  недостаточнымъ  импровизированнымъ  прикрытіемъ.  Такихъ 

примѣровъ  было  довольно  много.  Достаточно  напомнить  о  военновременномъ 

госпиталѣ  №  57-го,  который,  при  раскрытіи  своемъ  подъ  Зимницею,  имѣя  на 

*)  Начала  общей  военнополевой  хирургіи,  1851,  стр.  12. 
**)  Военная  хирургія  Фишера,  въ  Руководствѣ  Питы  и  Бильрота,  ч.  1,  т.  2,  стр.  593. 
***)  По  отношенію  къ  палаткамъ  воеиновременнаго  госпиталя  №  51-го,  въ  Галацѣ,  проф.  Склифа- 

совскій  (тамъ  же,  стр.  152)  говорить:  «Большинство  палатокъ  оказалось  негоднымъ,  вслѣдствіе  гнилости 
деревянной  основы  ихъ,  парусины  и  сукна;  да  и  самая  деревянная  основа  построена  неудовлетворитеіьно. 
Перекладины  въ  палаткахъ  ломаются  часто,  ломаются  и  основные  столбы,  а  епіе  чаще  ломаются  колья, 
назначенные  для  прикрѣпленія  веревокъ.  Госпитальная  наша  палатка  осталась  въ  первобытномъ  своемъ 
видѣ,  какъ  построена  была  дѣтъ  50  назадъ». 
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рукахъ  сразу  болѣе  800  человѣкъ,  располагалъ  въ  теченіи  цѣлаго  мѣсяца  всего 

22  шатрами,  не  хватавшими,  помимо  добавленныхъ  затѣмъ  9  юртъ,  даже  для 

половины  наличнаго  числа  больныхъ  и  раненыхъ.  Еще  плачевнѣе  было  поло- 

женіе  военновременнаго  госпиталя  №  55-го,  въ  1878  г.,  въ  Ямболѣ,  гдѣ  подъ 

больными  было  занято  всего  8  домовъ,  въ  которыхъ,  вмѣстѣ  съ  госпитальными 

шатрами,  могло  помѣститься  только  400  чел.  На  требованіе  госпиталя  объ  отводѣ 

дополнительныхъ  для  него  помѣщеній,  ямбольскій  городской  совѣтъ  отвѣ- 

чалъ  отказомъ;  между  тѣмъ  и  часть  шатровъ  (вмѣщавшая  до  100  больныхъ),  по 

требованію  администрации,  была  отобрана,  а  хлопоты  и  переписка  объ  отпускѣ 

госпиталю  новыхъ  шатровъ  были  удовлетворены  едва  въ  октябрѣ,  когда  цифра 

больныхъ  доходила  до  1200  и  болѣе, — выдачею  всего  10  шатровъ  изъ  11-го 
госпиталя. 

На  ряду  съ  госпитальными  палатками  въ  минувшую  войну  выступила  кир- 

гизская юрта,  какъ  отличное  подспорье  для  палатокъ.  Она — круглой  формы, 
укрѣплена  на  деревянной  основѣ,  въ  родѣ  переплета,  и  одѣта  войлокомъ, 

прикрывающимъ  боковыя  стѣны  и  верхъ  юрты;  верхняя  часть  войлока  откиды- 

вается, причемъ  возможно  полное  возобновленіе  воздуха  во  всякое  время. 

Изъ  разныхъ  видовъ  палатокъ  для  военноврем  нныхъ  госпиталей  оказался 

всего  лучше  госпитальный  шатеръ.  Онъ  свободно  вмѣщаетъ  въ  себѣ  18  крова- 

тей, но  въ  случаѣ  нужды,  безъ  кроватей,  на  соломѣ  или  тюфякахъ,  постлан- 

ныхъ  на  полу  его,  могли  въ  немъ  помѣщаться  до  50  человѣкъ.  Шатеръ  со- 
стоитъ,  какъ  извѣстно,  изъ  двухъ  парусинныхъ  шатровъ,  изъ  которыхъ  верхніи 

(наружній)  шире  нижняго  (внутренняго)  и  заходить  далѣе  боковыхъ  вертикаль- 
ныхъ  стѣнокъ  его.  Крыша  верхняго  шатра  не  лежитъ  непосредственно  на  крышѣ 

нижняго,  такъ  что  между  ними  остается  большій  или  меньшій  промежутокъ 

для  движенія  воздуха.  Гребеиь  крыши  составляетъ  продольный  брусъ,  лежащій 

на  четырехъ  вертикальныхъ  шестахъ.  Равновѣсіе  и  устойчивость  ихъ  поддержи- 

ваются натянутыми  веревками,  идущими  отъ  крыши  до  вбиваемыхъ  въ  землю 

колышковъ.  Наиболѣе  устойчивыми  оказывались,  при  другихъ  преимуществахъ, 

шатры  прежняго  образца,  съ  суконнымъ  верхомъ,  но  съ  другой  стороны  они 

были  уже  ветхи. 

Вообще  слабая  степень  устойчивости  шатровъ  составляетъ  самый  капитальный 

недостатокъ  ихъ:  они  не  выдерживаютъ  напора  сильнаго  вѣтра  и  тяжести 
снѣга. 

Въ  минувшую  войну  было  нѣсколько  случаевъ  разругаенія  ихъ  отъ  такихъ 

вліяній.  Такъ  военновремееный  госпиталь  №  13-го  былъ  уничтоженъ  бурею  въ 

Зимницѣ  въ  февралѣ  1878  года.  Въ  госпиталѣ  №  46-го  въ  ночь  съ  23-го  на 

24-е  августа  1877  года  въ  Фратешти,  сильною  бурею  съ  дождемъ  были  уничто- 

жены почти  всѣ,  за  исключеніемъ  4-хъ,  большіе  шатры  и  совершенно  испор- 
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чены  45  малыхъ  палатокъ.  Больные  оставались,  по  необходимости,  скучеными, 

пока  не  послѣдовали  исправленіе  поврежденныхъ,  замѣна  ихъ  новыми  и  пере- 

ходъ  въ  бараки,  изъ  которыхъ  одинъ,  по  случаю  недостаточнаго  укрѣпленія 

строивіпагося  остава,  также  въ  эту  ночь  обрушился  до  основанія.  Въ  госпиталѣ 

№  51-го,  приводить  проф.  Склифасовскій  *),— при  устройствѣ  госпиталя — первыя 
поставленныя  палатки,  въ  которыхъ  были  помѣщены  раненые  съ  переправы 

чрезъ  Дунай,  были  сорваны  сильнымъ  вѣтромъ.  И  раненыхъ  пришлось  пере- 

нести вновь  въ  „злополучную  казарму" 

Въ  Атырнацѣ  **)  несколько  палатокъ,  къ  счастію,  еще  пустыхъ,  упало 

подъ  тяжестью  выпавшаго  въ  декабрѣ  1877  года  снѣга. — Наконецъ  бурею  18 

сентября  1878  г.  были  сорваны  и  повалены  большая  часть  шатровъ  15-го  военно- 

временнаго  госпиталя  (въ  Ѳеодосіи),  а  бурею  6 — 7-го  декабря  1878  г.  боль- 

шинство госпитальныхъ  шатровъ  81-го  военновременнаго  госпиталя  (въ  Бур- 

госѣ).  Современныя  палатки,  вслѣдствіе  уменыпенія  величины  и  снятія  сукон- 

наго  верха,  сравнительно  съ  прежними  (массивными,  на  60  чел.)  палатками — 
пріобрѣли  большую  подвижность  и  легкость,  но  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  по  мнѣнію 

Пирогова  ***),  лишились  своего  тепла  и  стойкости.  Въ  дѣлѣ  прочности  и  устой- 
чивости „юрты,  говоритъ  Склифасовскій,  имѣютъ  большое  преимущество  предъ 

шатрами,  кромѣ  того  онѣ  лучше  защищаютъ  отъ  внѣшней  температуры,  т.  е- 

жара  и  холода,  но  за  то  мало  помѣстительны,  довольно  громоздки  для  перево- 

зокъ  и,  будучи  прорваны,  трудно  чинятся;  сверхъ  того  въ  жаркую  погоду,  послѣ 

дождя  выдѣляютъ  внутри  непріятный,  удушливый  паръ  ****).  Въ  юртѣ  вообще 
душно  въ  жаркое  время  и  всегда  болѣе  душно,  чѣмъ  въ  парусинномъ  шатрѣ, 

при  всемъ  томъ,  что  юрта  вмѣщаетъ  всего  6 — 8  человѣкъ". 
Онѣ  менѣе  удовлетворяли  также  при  дождливой  и  снѣжной  погодѣ,  такъ 

какъ  легко  протекаютъ  и  не  скоро  потомъ  высыхаютъ. 

„Небольшая  вмѣстительность  юртъ,  говоритъ  Пироговъ  *****), — не  болѣе  8 
мѣстъ  (10  уже  очень  много)  въ  моихъ  глазахъ  составляетъ  скорѣе  удобство, 

чѣмъ  неудобство  этаго  помѣщенія.  Чрезъ  это  юрта  гораздо  подвижнѣе  и  легко 

переносится. — Въ  мѣстностяхъ,  гдѣ  жаркіе  дни  смѣняются  холодными  ночами, 

юрта,  безъ  сомнѣнія,  какъ  военногоспитальное  помѣщеніе,  заслуживаете  осо- 

беннаго  вниманія  и  должна  служить  и  лѣтомъ  хорошимъ  пріютомъ  для  боль- 

ныхъ". — Недостатокъ  вентиляціи   въ  юртахъ  Иироговъ  приписываете  неумѣнію 

*)  Военно  мѳдиц.  Журн.  1878.  Іюль,  стр.  148. 
**)  Воен.  врач,  дѣло,  ч.  I,  стр.  26. ***)  Тамже. 

**♦*)  Замѣтки  о  дѣят.  ѲЗ-го  в.  вр.  госп.  Др.  Амепитскаго.  В.  М.  Ж.  1880  г.  Январь. 
**♦**)  Воен.  врач,  дѣло,  ч.  I,  стр.  44. 
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съ  ними  обращаться:  зимою  вентиляція  ихъ  должна  идти  рука  объ  руку  вмѣстѣ 
съ  постояннымъ  отапливаніемъ. 

Офицерскш  и  солдатскіл  палатки,  употреблявшіяся  также  въ  минув- 

шую Еойну — какъ  госпитальныя  помѣщенія,  не  годятся  въ  сравненіи  съ  шат- 

рами и  юртами.  Въ  зной  въ  нихъ  жарко  до  невозможности,  въ  дождь  онѣ  легко 

протекаютъ,  а  въ  холодъ  неогрѣваемы.  Главное  же — онѣ  вовсе  не  переносятъ 

мало-мальски  сильнаго  вѣтра  *);  въ  послѣднемъ  отношеніи  гораздо  прочнѣе 
коническія  турецкія  палатки,  имѣвшіяся  въ  распоряженіи  нѣкоторыхъ  изъ  во- 

енновременныхъ  госпиталей  (№  62  и  др.).  вслѣдствіе  своей  формы  и  болѣе 

прочнаго  прикрѣпленія  къ  землѣ. 

Для  улучшенія  шатровъ  въ  смыслѣ  прочности  дѣйствительно  необходимы 

нѣкоторыя  измѣненія:  причина  неустойчивости  палатокъ  лежитъ  главнымъ  обра- 

зомъ  въ  слабомъ  и  плохомъ  устройствѣ  ихъ  каркаса  и  кольевъ,  къ  которымъ 

крыша  прикрѣпляется  веревками.  Проф.  Склифасовскій  совѣтуетъ  поэтому — 

замѣнить  деревянную  основу  ея  желѣзной,  какъ  это  сдѣлано  въ  Пруссіи;  вмѣсто 

деревянныхъ  основныхъ  серединныхъ  столбовъ  можно  установить  желѣзные,  на- 

садивъ  ихъ  на  крестъ,  лежащій  на  землѣ,  что,  конечно,  придастъ  столбу  устойчи- 

вость гораздо  большую  той,  которую  имѣетъ  теперешній  деревянный  столбъ. 

Вообще  если  части  основы  будутъ  желѣзныя,  то  палатка  пріобрѣтетъ  больше 

прочности,  устойчивости  и  опрятности. 

По  мнѣнію  другихъ  врачей,  въ  видахъ  прочности  шатровъ,  было  бы  доста- 

точно веревки — (для  осажденія  шатра  къ  землѣ) — обыкновенно  свободно  иду- 
щія  чрезъ  крышу,  вшивать  въ  нее  и  увеличить  количество  ихъ;  кромѣ  того, 

соотвѣтственными  приспособленіями  прекратить  доступъ  вѣтра  подъ  крышу. 

Помянутое  улучшеніе,  раздѣляя  крышу  на  неболыпіе  парусы,  уменьшить  па- 

русность шатровъ  и  сильнѣе  прикрѣпитъ  ихъ  къ  землѣ. 

Въ  зимнее  время  въ  шатрахъ  ощущался,  кромѣ  недостатка  въ  теплѣ, 

ведостатокъ  и  въ  свѣтѣ.  Улучшеніемъ  съ  этой  стороны  могло  бы  быть,  какъ 

дѣлалось  въ  нѣкоторыхъ  военновременныхъ  госпиталяхъ  на  театрѣ  войны, 

вставленіе  въ  полы  палатки,  со  входной  ея  стороны — рамки  со  стеклами  и  даже 

двери;  приспособленіе  послѣдней  практично  и  въ  томъ  отношеніи,  что  при 

немъ  устраняется4 раскрываніе  полъ  шатра  при  входѣ  и  выходѣ  и  соотвѣтствен- 
ное  охлажденіе  его. 

Наковецъ  улучшеніе  современныхъ  шатровъ,  которыхъ  верхъ  хотя  и  со- 

стоитъ  изъ  двойнаго  полотна,  но  пропускаетъ  воду, — должно  бы  состоять  въ 

употребленіи  для  фабрикацін  ихъ  непромокаемаго  полотна. 

Въ  нѣкоторыхъ  госпиталяхъ  полъ  въ  палаткахъ  дѣлали  деревянный;  обы- 

*)  Аменитскій,  1.  с. 
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кновенно  же  онъ  былъ  земляный,  иногда  подъ  палаткой  возвышавшійся,  и 

утрамбовывался  глиной;  это  давало  возможность  сохранять  въ  палаткѣ  чистоту  и 

опрятность;  кромѣ  того,  что  весьма  важно  для  раненыхъ  съ  переломами  костей 

на  нижнихъ  конечностяхъ, — выведенный  изъ  глины  полъ  вовсе  не  давалъ  со- 

трясеиія,  столь  легко  происходящего  при  полахъ  деревянныхъ. 

Приспособленіе  шатровъ  на  зиму — въ  военновременныхъ  госпиталяхъ  со- 
стояло въ  томъ,  что  наружную  сторону  шатра  обкладывали  толстымъ  слоемъ 

соломы,  на  высоту  аршина  отъ  земли,  и  укрѣпляли  солому  легкимъ  плетнемъ  или 

изгородью;  кромѣ  того  въ  нѣкоторыхъ  госпиталяхъ  солому  настилали  и  внутри 

шатра,  а  посрединѣ  его  ставили  печь,  обыкновенно  сдѣланную  изъ  листоваго 

желѣза;  она  имѣла  видъ  небольшой  коробки  съ  насыпаннымъ,  въ  дюймъ,  на 

верхней  площадкѣ, — слоемъ  песка.  Надъ  печью  шелъ  предварительно  въ  вер- 

тикальномъ  положеніи  желѣзный  рукавъ,  аршина  въ  два  вышиною,  поворачи- 

вавшійся  затѣмъ  въ  горизонтальное  положеніе  и  продолжавшійся  вдоль  шатра 

къ  одному  изъ  выходовъ.  По  выходѣ  изъ  шатра  рукавъ  опять  переходилъ  въ 

вертикальное  положеніе  и  такимъ  образомъ  заканчивался  снаружи;  къ  середин- 

нымъ  столбамъ  шатра  онъ  прикрѣплялся  проволокою.  Иногда  печи  устроивались 

(въ  госпиталѣ  №  61-го  и  др.)  изъ  обломковъ  черепицъ  и  глины  или  изъ  кир- 

пичей. При  постоянной  топкѣ  такихъ  печей  температура  внутри  шатра  дохо- 

дила отъ  8  до  10  и  12°  Р.  и  могла  быть  доводима  до  18°  Р.  При  хорошихъ 
приспособлепіяхъ  на  зиму  и  удовлетворительной  обстановкѣ  постелями  и  бѣльемъ, 

больные  въ  шатрахъ  чувствовали  себя  всю  зиму  хорошо  и  во  всякомъ  случаѣ 

лучше,  чѣмъ  въ  холодныхъ  болгарскихъ  домахъ.  Шатры  старые  были  въ  этомъ 

отногаеніи  менѣе  удовлетворительны;  температура  въ  нихъ  была,  при  равныхъ 

условіяхъ,  на  4-—  6°  ниже,  чѣмъ  въ  новыхъ,  невытертыхъ.  Постановка  печей  и 

въ  тѣхъ  и  въ  другихъ  была  полезна;  притомъ  устройство  ихъ,  кромѣ  деше- 

визны, оказывалось  и  довольно  прочнымъ;  тѣмъ  не  менѣе,  въ  числѣ  улучшеній 

въ  устройствѣ  госпитальныхъ  шатровъ — задача  техники  должна  имѣть  въ  виду 
и  то,  чтобы  сдѣлать  ихъ  вообще  болѣе  теплыми  для  осенняго  и  зимняго 

времени. 

.  Таковыхъ  же  улучшеній  и  приспособлен^  на  зиму  требуютъ  и  юрты,  доз- 

воляющія,  впрочемъ,  легче,  чѣмъ  шатры,  пользоваться  ими  для  удобнаго  по- 
мѣщенія  больныхъ  и  раненыхъ  вплоть  до  глубокой  осени.  Удержать  теплый  воздухъ 

въ  юртѣ  легче,  чѣмъ  въ  шатрѣ,  легче  и  отапливать  ее;  но  меньшая  высота  и  срав- 

нительное стѣсненіе  пространства  обусловливаютъ  то  обстоятельство,  что  воз- 

духъ въ  юртѣ  всегда  душнѣе,  чѣмъ  въ  шатрѣ.  Улучшенія  должны  бы  состоять 

въ  превращеніи  современныхъ  юртъ  въ  болѣе  просторныя,  при  чемъ  было  бы 

удобнѣе  устроить  въ  нихъ  и  приспособлена  для  отопленія.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ, 

необходимо  на  военное  время  назначать  умѣлыхъ  служителей  для  поставки, 
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укладки  въ  транспортъ  и  починки  юртъ,  а  также  снабжать  воееновременные 

госпитали  достаточнымъ  запасомъ  войлока. 

Кромѣ  больныхъ,  въ  шатрахъ  же  военновременныхъ  госпиталей  помѣща- 

лись  цейхгаузъ,  амуничники,  дежурная,  канцелярія  и  аптека.  Аптечныя  мате- 

ріальная  и  лабораторія,  если  не  было  по  сосѣдству  какого  либо  зданія,  распо- 

лагались на  зиму  въ  землянкахъ  и  баракахъ. 

Кухня  палаточнаго  госпиталя  устроивалась  на  открытомъ  воздухѣ,  на 

уступѣ  возвышенности  или  на  выемкѣ  земли.  Обыкновенно  состояла  она  изъ 

ямы  съ  ровными  краями,  въ  которую  были  врыты  котлы  и  проложены  топки; 

надъ  ямою  дѣлали  навѣсъ,  но  онъ  плохо  защищалъ  отъ  дождя,  снѣга  и  мяте- 

лей.  Вообще  приготовленіе  пищи  въ  такой  кухнѣ  было  крайне  затруднительно, 

а  въ  сильный  дождь  и  бурю  совершенно  невозможно. 

Шатры  для  госпиталей  располагались  по  большей  части  на  открытой 

мѣстности  и  только  иногда  въ  рощѣ  или  среди  виноградниковъ. 

Отхожія  мѣста  обыкновенно  состояли  изъ  нѣсколькихъ  глубокихъ  ямъ, 

располагавшихся  въ  отдаленномъ  разстояніи  отъ  шатровъ,  со  стульчаками  и 

иногда  съ  деревяннымъ  поломъ.  Снаружи  они  мѣстами  обставлялись  снопами 

соломы  или  тростника,  крышъ  же  не  имѣли  вовсе.  Для  выливанія  грязной  воды 

отъ  перевязокъ  и  сжиганія  вещей,  признававшихся  заразными,  вырывались  осо- 

быя  ямы. — Дезинфекція  тѣхъ  и  другихъ  состояла  въ  ежедневномъ  засыпаніи 

землею;  по  мѣрѣ  наполненія  ямъ  копались  по  сосѣдству  новыя.  Запаха  при 

этомъ  видѣ  дезинфекціи,  несмотря  на  мѣстный  зной,  небыло  (Аменитскій). 

Къ  числу  госпитальныхъ  помѣщеній  для  больныхъ  и  раненыхъ  относились 

и  такія  импровизованныя  помѣщенія,  какъ  павѣсы;  они  устроивались  на- 

скоро и  только  въ  періоды  значительнаго  наплыва  раненыхъ  и  больныхъ, — 

когда,  за  недостаткомъ  лучшихъ,  необходимость  заставляла  отыскивать  и  устрои- 

вать  всевозможныя  помѣщенія,  сколько  нибудь  защищавшія  людей  отъ  влія- 

нія  непогоды,  холода  и  сырости.  Такимъ  образомъ  въ  военновременныхъ  госпи- 

таляхъ  №№  46-го  и  57-го  были  устроены  навѣсы,  въ  родѣ  шалашей,  изъ 

тростника;  ихъ  покрывали  парусинными  полами,  взятыми  отъ  шатровъ,  а  на 

этихъ  послѣднихъ  оставляли  однѣ  суконныя  стѣнки. 

Еще  проще  по  устройству  были  навѣсы,  состоявшіе  изъ  ряда  вбитыхъ 

въ  землю  кольевъ,  верхніе  концы  которыхъ  переплетались  веревками;  на 

этотъ  переплетъ  накидывались  суконныя  стѣнки  шатровъ,  заходившія  и  на  бо- 

ковыя  стороны  навѣсовъ.  Послѣдніе  состояли  наконецъ  иногда  просто  изъ 

куска  полотна  или  сукна  отъ  старой  палатки,  подпертаго  въ  нѣкоторыхъ 

мѣстахъ  древками  отъ  испорченныхъ  шатровъ,  или  даже  насилочными  шестами, 

приспособленными  вмѣсто  кольевъ,  либо  приставленными  наклонно  къ  стѣнѣ. 

Въ  такихъ  наскоро  импровизованныхъ  помѣщеніяхъ  лежали  люди  на  соломѣ, 
47 
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положенной  прямо  на  землѣ;  ни  тюфяковъ,  ни  подушекъ  подъ  ними  не  было 

и  такъ  оставались  они  нѣкоторое  время,  до  разсортировки  транспорта  или  до 

пріисканія  свободныхъ  мѣстъ  въ  другихъ  помѣщепіяхъ. 

Между  различными  помѣщеніями  для  больныхъ,  бараки  устроивались,  по 

преимуществу,  въ  военвовременныхъ  госпиталяхъ,  располоя^евныхъ  въ  Румыніи, 

и  были  по  большей  части  сооружены  въ  теченіе  войны;  такимъ  образомъ  воз- 

никли бараки,  бывшіе  въ  распоряженіи  госпиталей  №№  13,  46,  47,  48,  54, 

55,  61,  65  и  83-го. 
Вообще  изъ  бараковъ,  построенныхъ  для  военновременныхъ  госпиталей, 

обращали  па  себя  особенное  впимапіе  находившісся  въ  Зимпицѣ,  Фратенітахъ, 

Яссахъ  и  Петрошапахъ.  Сооруженные  на  средства  Полякова,  обществомъ  крас- 

наго  креста,  всѣ  эти  бараки  были  построены  по  одному  типу;  въ  цѣляхъ  по- 

стройки было  возможно  скорое  сооружевіе  для  пріёиа  грибываЕшвхъ  травс- 

портовъ  и  сортировки  больныхъ  и  раненыхъ.  Необходимо  замѣтить,  что  поэтому 

же  они  отличались  многими  неудобствами,  къ  которымъ  принадлежали:  легкость 

постройки,  сказавшаяся  по  истеченіи  короткаго  времени  щелями,  протеками  въ 

крышѣ  и  стѣнахъ,  неровностью  и  шаткостью  половъ,  недостаткомъ  свѣта  и 

неудовлетворительностію  вентиляціи,  плохимъ  устройствомъ  отхожихъ  мѣстъ  и 

наконецъ  неудовлетворительными  условіями  окружавшей  ихъ  мѣстности,  загряз- 

ненной массою  различныхъ  отбросковъ  животнаго  и  растительнаго  царства  *). 
Выгодными  и  полезными  сторонами  барачныхъ  помѣщеній  для  больныхъ  и 

*)  Выборъ  мѣста  для  постановки  какъ  зимнипкихъ,  такъ  и  фратештскихъ  бараковъ — удобпый  въ  эва- 
куаціонноыъ  отношеніи,  быдъ  столько  же  неудачевъ  по  мѣстнымъ  условіямъ,  какъ  и  расположс-ніе  вообще 
тѣхъ  госпиталей,  которымъ  принадлежали  эти  бараки  (47-й,  46-й  и  др.)-  Зимницкіе  госпитали  стояли  па 
мѣстѣ  прохождения  и  обознаго  расположенія  войскъ  и  равличныхъ  транспортовъ. 

Здѣсь  же  останавливались  всѣ  транспорты  съ  прибывавшими  больными  изъ-за  Дуная  и  отсюда 
уѣзжавшіе  съ  больными  во  Фратешти.  Не  только  местность  эта  была  покрыта  сплошь  человѣческими  и 
животными  испражненіями,  но  и  почва  проішталась  ими. 

Что  касается  фратештскихъ  госпиталей,  то,  по  свидѣтельству  профессора  Марковникова  (Пироговъ, 
тамже,  стр.  49),  они  стояли  па  мѣстѣ,  гдѣ  валялось  множество  гніющихъ  остатковь  съѣстныхъ  припасовъ 
и  гнилыхъ,  иядававшихъ  отвратительный  запахъ,  сухарей.  Не  лишне,  для  большей  характеристики,  при- 

вести и  слѣдующее  указаніе,  касательно  фратештскихъ  госпиталей  (Лг»Лі  46-й  и  75-й),  находящееся  у  Сту- 
дентскаго  (Огвестрѣльныя  поврежденія  составовъ  и  костей  на  конечностяхъ,  Казань,  1881  г.,  стр.  10)  — 
„Чтобы  судить  о  степени  загрязненности,  какъ  самаго  госпиталя,  такъ  и  окружающей  ближайііей  мѣстности 
на  далекое  пространство,  нужно  вспомнить,  что  чрезъ  Фратешти  прошла  большая  часть  арміи  съ  ея  мпого- 
численаымъ  оболомъ.  По  моему  счету,  въ  теченіи  8  мѣсяцевъ  (іюль  1877  г.— мартъ  1878  г.)  прошло  чрезъ 
Фратешти  до  82  тысячъ  больныхъ  и  раненыхъ,  въ  дѣйствительности  же  ихъ  было  больше.  Всѣ  они  не 
тотчасъ  же  уѣзжали,  а  оставались  здѣсь  болѣе  или  мепѣе  продолжительное  время.  Прибавимъ  къ  этому 
сотни  иароконныхъ  нодводъ,  ежедневно  доставлю вшихъ  больныхъ  и  остававшихся  тутъ  же  для  отдыха- 
Если  каждый  изъ  проживавшихъ  во  Фратештахъ  только  одинъ  разъ  испражнялся,  то  не  трудно  предста- 

вить іу  массу  нечистотъ,  которая  была  въ  лагерѣ.  Уже  въ  августѣ,  когда  стояла  на  корню  кукуруза,  въ 
ней  невозможно  было  ходить,  не  наступая  па  нечистоты.  Подъѣзжавшіе  по  желѣзной  дорогѣ  къ  Фратеш- 
тамъ  уже  верстъ  за  б  ощущали  специфически!  запахъ  складочнаго  мѣста  нечистотъ". 
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раненыхъ  оказались:  а)  скорость  возведевія  ихъ  (нѣкоторые  бараки  въ  Яссахъ 

и  Фратештахъ  были  устроены  въ  теченіи  мѣсяца),  давшая  возможность  занять 

новыя  помѣщенія  нѣсколькимъ  госпиталямъ,  по  непредвидѣннымъ  обстоятель- 

ствамъ  поставленнымъ  въ  необходимость  быстро  расширить  свою  деятель- 

ность или  лишившимся  прежнихъ  помѣщеній  и  нуждавшимся  въ  новыхъ.  Такъ 

между  прочимъ  военно-временный  госпиталь  №  13-го  съ  сооруженіемъ  бара- 

ковъ  получилъ  возможность  помѣстить  въ  нихъ  все  наличное  число  своихъ  боль- 

ныхъ  тотчасъ  же  по  уничтоженіи  бурею  (26  февраля  1878  г.)  палатокъ,  въ 

которыхъ  они  помѣщались.  Случилось  это  въ  періодѣ  наиболынаго  наполненія 

госпиталя  больными:  въ  январь  1878  года  средняя  ежедневная  цифра  ихъ  была 

наибольшая,  именно  924;  съ  22-го  января  по  1-е  февраля  вътеченіи  нѣсколь- 

кихъ  дней  ова  доходила  отъ  1073  до  1424,  въ  февралѣ  отъ  646  до  1099.  Военно- 

временный  госпиталь»  №  46-го  былъ  также  поставленъ  въ  необходимость,  въ 

концѣ  августа  1877  г.,  перейти  въ  бараки,  по  случаю  значительной  прибыли 

больныхъ  и  раненыхъ  (наибольшей  въ  августѣ — 13964  челов.  и  въ  сентябрь 

19681),  причемъ  переходъ  былъ  ускоренъ  бывшею  въ  ночь  съ  23-го  на  24-е 

августа  бурею,  которою  сорваны  17  (изъ  21-го)  большихъ  шатровъ  и  совер- 

шенно испорчены  45 -ть  палатокъ  (четверть  всего  числа  ихъ);  Ъ)  открывшаяся 

съ  устройствомъ  бараковъ  возможность  имѣть  помѣщенія  для  скораго  размѣ- 

щенія  въ  нихъ  прибывавшихъ  болыиихъ  транспортовъ  съ  послѣдовательною  сор- 
тировкою больныхъ  и  раненыхъ  для  дальней  эвакуаціи  или  для  пользованія  въ 

мѣстныхъ  госпиталяхъ.  Таковыми  были  такъ  называемые  сортировочные  и  эва- 

куационные бараки  военно-временнаго  госпиталя  №  46-го  во  Фратештахъ,  слу- 

жившіе  первымъ  эвакуаціоннымъ  пунктомъ  въ  Румыніи;  с)  свѣжесть  этихъ  по- 

строекъ,  гарантировавшая,  по  крайней  мѣрѣ  на  извѣстное  время,  лучшую  ги- 

гіеническую  обстановку  для  больныхъ  и  раненыхъ  съ  выводомъ  ихъ  изъ  преж- 

нихъ помѣщеній,  которыя  за  тѣмъ  могли  подвергнуться  провѣтриванію  и  де- 

зинфекціи;  наконецъ  д)  для  нѣкоторыхъ  госпиталей  (№№  83  и  61-го),  перехо- 
дившихъ  въ  бараки  въ  теплую  пору  года,  представляли  они  всѣ  удобства  для 

лѣтней  лагерной  стоянки. 

Въ  частномъ  описаніи  тѣхъ  военновременныхъ  госпитальныхъ  помѣщеній, 

для  которыхъ  служили  между  прочимъ  или  въ  извѣстное  время  бараки,  будетъ 

приведено  описаніе  ихъ  въ  подробности.  По  справедливости  должно  сказать,  что 

бараки,  какъ  возникавшіе  для  госпитальныхъ  цѣлей  въ  тылу  дѣйствующей  арміи 

или  на  театрѣ  войны,  такъ  и  доставшіеся  готовыми  военновременнымъ  госпита- 

лямъ въ  имперіи  и  служившіе  до  того  для  лѣтняго  сбора  кавалеріи,  были  во- 

обще весьма  плохо  приспособлены  для  госпитальныхъ  цѣлей,  а  нѣкоторые  изъ 

нихъ  совершенно  для  нихъ  не  пригодпы,  особенно  на  зимнее  время;  таковы 

были  бараки,  принадлежавшіе  военновременному  госпиталю  №  48-го  (въ  Бѣлѣ), 
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сооруженные  осенью  1877  г.  на  живую  руку  изъ  плетня,  обмазаннаго  снаружи 

и  снутри  глиною,  бараки  госпиталей  №  47-го  въ  Зиыницѣ  и  №  55-го  въ  Мав- 

родени.  Лучшими  но  устройству  и  приспособленности  должно  считать  бараки 

военновременныхъ  госпиталей  №  13-го  въ  Зимничелѣ  и  №  61-го  въ  Филиппо- 

полѣ,  въ  особенности  же  тѣ,  которые  служили  для  сортировочеыхъ  и  эвакуа- 

ціонныхъ  цѣлей,  какъ  бараки  госпиталей  Ж№  46,  54-го  и  ясскій.  Послѣдеій, 

какъ  и  фратештскій  эвакуаціонный  баракъ,  были  построены  собственно  для  лѣт- 

няго  времени,  на  осень  же  и  на  зиму  требовали  новыхъ  приспособлен^.  Яс- 

скіе  бараки  были  устроены  на  столбахъ  съ  подпоіьемъ  и  состояли  изъ  боль- 

гааго  досчатаго  помѣщенія  на  350  кроватей,  безъ  потолка,  освѣщеннаго  верх- 

ними окнами  и  раздѣленнаго  перегородками  на  3  отдѣленія.  На  зиму  баракъ 

превращался  въ  огромный  залъ,  съ  потолкомъ,  двойнымъ  поломъ,  желѣз- 

ными  печами  и  воздухопроводами. 

Зданіе  содержалось  въ  болыпомъ  порядкѣ  и  безукоризненной  чистотѣ.  Са- 

нитарные поѣзды  подъѣзжали  прямо  къ  бараку  и  разгружались  (См.  ч.  I,  стр. 

358  и  слѣд.). 

Наиболѣе  невыгодными  сторонами  бараковъ,  находившихся  въ  распоряже- 

ніи  означенныхъ  госпиталей,  были:  а)  отсутствіе  въ  большей  части  изъ  нихъ 

самыхъ  приспособлен^  для  вентиляціи,  какъ-то  вентиляціонныхъ  отверстій  подъ 

крьнпею,  достаточнаго  числа  высокихъ  оконъ,  дверей  и  печей.  Еще  сравнительно 

лучшими  въ  этомъ  отношеніи  были  бараки  госпиталя  №  46-го,  именно  тѣ,  ко- 

торые предназначались  для  помѣщенія  раненыхъ:  кромѣ  надлежащихъ  присно - 
собленій  для  естественной  вентиляціи,  въ  нихъ  были  фортки  въ  потолкѣ,  въ 

видѣ  люковъ  и  вентиляціонные  фонари  въ  крышахъ;  стѣнки  же  до  наступленія 

холоднаго  времени  были  устроены  не  изъ  теса,  а  изъ  циновокъ,  которыя  на 

нѣкоторыхъ  мѣстахъ  поднимались  или  заворачивались  въ  видѣ  сторъ  и  давали 

возможность  широкой  вентиляціи  зданій;  Ь)  плохое  устройство  отхожихъ  мѣстъ; 

по  большей  частью  зловонныхъ,  притомъ  открывавшихся  почти  непосредственно 

въ  палаты;  это  не  удобство  было  такъ  велико,  что  пришлось,  вмѣсто  ихъ,  устроивать 

отхожія  мѣста  внѣ  бараковъ,  на  разстояніи  не  менѣе  100  шаговъ,  въ  видѣ  пе- 

реносныхъ  будокъ;  с)  близость  расположенія  бараковъ  другъ  отъ  друга,  недо- 

пускавшая  достаточнаго  провѣтриванія  каждаго  изъ  нихъ;  сі)  плохое  устройство 

половъ;  въ  госпиталѣ  №  13-го  и  др.  они  были  неровны,  положены  прямо  на 

землю,  имѣли  щели  и  легко  колебались.  Неудовлетворительное  состояніе  почвы 

подъ  бараками,  при  расположены  пола  прямо  на  землѣ,  препятствовало,  съ 

одной  стороны,  скорому  высыханію  и  испаренію  проникавшихъ  подъ  полъ  жид- 

костей, а  съ  другой — свободному  движенію  подпольнаго  воздуха, — что  еще  бо- 
лѣе  ухудшало  гигіеническія  стороны  бараковъ,  какъ  помѣщеній  для  больныхъ  и 
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равеныхъ,  а  легкая  колеблемость  пола  могла  приносить  непосредственный  вредъ 

раненымъ,  въ  особенности  съ  огнестрѣльными  переломами  *). 

Приведенные  недостатки  бараковъ  выступаютъ  тѣмъ  рѣзче,  что  они  слу- 

жили не  только  для  временнаго  пріюта  прибывавшихъ  транспортовъ,  до  раз- 

сортированія  больныхъ,  но  и  госпитальнымъ  помѣщееіемъ  на  болѣе  или  менѣе 

продолжительное  время,  и  призрѣвали  каждый  отъ  150  до  200,  а  часто  и 

гораздо  большее  число  больныхъ  и  раненыхъ.  Провѣтриваніе  же  бараковъ,  какъ 

болѣе  или  меиѣе  закрытыхъ  зданій,  сравнительно  съ  другими  помѣгценіями  воен- 

наго  времени,  напримѣръ  палатками  вообще,  гораздо  несовершеннѣе  и  затруд- 
нительнѣе;  поэтому  нѣкоторые  изъ  госпиталей,  имѣвшихъ  барачныя  постройки, 

помѣщали  въ  нихъ  лишь  извѣстеую  часть  больныхъ;  другіе  же  оставляли  въ 

нихъ  всѣхъ  больныхъ  и  раненыхъ  на  болѣе  или  менѣе  не  продолжительное  время; 

такимъ  образомъ  военновременный  госпиталь  №  13-го  оставался  въ  баракахъ 

съ  26-го  февраля  по  29-е  апрѣля  1878  г.;  №  55-го  съ  24-го  іюня  1877  г. 

по  5-е  февраля  1878  г.;  госпитали  №№  61  и  83-го  лишь  въ  теченіи  іюля  и 

августа  1878  года. 

Столь  же  рѣдко,  какъ  сараи,  служили  помѣщеніемъ  для  больныхъ  и  ра- 

неныхъ землянки,  приносившія  въ  крымскую  кампанію  столь  неоцѣненную,  по 

свидетельству  Пирогова,  пользу,  Въ  послѣднюю  войну  онѣ  по  преимуществу 

строились  войсками  для  лагерной  и  бивуачной  стоянки  нижнихъ  чиновъ  и  этимъ 

путемъ  доставались  нѣкоторымъ  госпиталямъ;  такъ  напримѣръ  госпиталь  №  71-го 

во  время  расположенія  въ  д.  Згалевице  въ  Болгаріи,  до  полученія  пала- 

токъ,  занималъ  20  землянокъ,  какъ  временное  помѣщеніе  для  больныхъ  и  ра- 

неныхъ. Въ  каждой  землянкѣ  вмѣщалось  отъ  8-ми  до  10-ти  человѣкъ.  Что-то 

среднее  между  землянкою  и  баракомъ  было,  въ  числѣ  другихъ  помѣщепій,  въ 

военно-временномъ  госпиталѣ  №  57,  во  время  расположенія  его  въ  Зимницѣ. 

Землянка  эта  вмѣщала  до  150  человѣкъ,  лежавшихъ  на  землѣ,  покрытой 

соломой  и  на  соломенныхъ  тюфякахъ;  имѣла  I1],  аршина  глубины  и  25-ть  са- 
женъ  длины,  была  покрыта  и  по  бокамъ  обложена  досками,  обсыпанными 

только  по  краямъ  землею;  внутри  были  въ  ней  желѣзныя  печи,  но  помѣщеніе 

это  на  зиму  осталось  не  обитаемымъ.  Крыша  текла  при  дождѣ  какъ  рѣшето, 

температура  въ  землянкѣ  была  ниже,  чѣмъ  въ  палаткахъ;  помѣщеніе  пред- 

ставлялось душнымъ,  мрачнымъ  и  сырымъ. 

Въ  числѣ  бараковъ,  выстроенныхъ  саперами  и  доставшихся  госпиталю 

№  47-го  въ  Зимницѣ,  —  была  также  одна  барачная  землянка.  Устройство  ея 
ближе  подходило  къ  барачному  и  при  просторномъ  размѣщеніи  больныхъ  могло 

•)  Штромѳйерт,.  КгіедвсЪігигд.  Ег&Ъгипя.  айв  йвт  РеИви^е  1866. 
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бы  быть  сносньшъ,  по  случаю  же  чрезмѣрнаго  иереполненія  воздухъ  въ  ней 

дѣлался  спертымъ  и  душнымъ. — Лучшими  землянками  должно  считать  тѣ,  ко- 

торыя  были  выстроены  въ  Горномъ-Студенѣ  госпиталемъ  №  67-го.  Ихъ  было 

всего  три,  каждая  на  40  человѣкъ;  веутри  каждой  были  поставлены  по  двѣ 

печи,  въ  стѣнахъ  и  крышѣ  продѣлапы  отверстія  для  вентиляціи,  закрывавшіяся 

по  мѣрѣ  надобности.  Землянки  эти  оказались  дѣйствительно  очень  удобными, 

именно  для  зимняго  времени;  онѣ  были  сухи,  температура  въ  нихъ  поддер- 

живалась равномѣрная  и  обмѣнъ  воздуха  совершался  очень  удовлетвори- 

тельно, но  тѣмъ  не  менѣе  въ  нихъ  задерживалась  зараза. 

А.  Военно-временные  госпитали  въ  предѣлахъ  Имперіи. 

Госпиталь  №  60-го  съ  декабря  1876  года  постоянно  находился  въ 

Кишиневѣ;  сперва  двумя  отдѣленіями,  расположенными  въ  6-ти  частныхъ 

доыахъ,  а  съ  1-го  февраля  1877  года  всѣми  тремя  отдѣленіями  въ  8-ми 

и  послѣдовательно  въ  11  -ти  домахъ.  Расширение  помѣщеній  было  .вы- 
звано начавшимся  съ  іюля  1877  года  постояннымъ  наплывомъ  больныхъ  и 

раненыхъ  съ  театра  войны,  но  и  оно  стало  наконецъ  тѣснымъ  и  дополня- 

лось госпитальными  шатрами.  Несмотря  на  то,  что  частные  дома  подъ  го- 

спиталь были  выбраны  изъ  лучшихъ,  они  далеко  не  удовлетворяли  усло- 

віямъ  такого  учрежденія.  Въ  нѣкоторыхъ  изъ  нихъ  на  больнаго  приходи- 

лось по  13|4  куб.  сажени  воздуха,  въ  другихъ  1г|2  сажени,  а  въ  иныхъ  еще 
меньше  (по  1-й  куб.  саж.).  Число  больныхъ  въ  госпиталѣ  (съ  августа)  часто 

было  выше  положеннаго  штатомъ;  скученіе  ихъ  требовало  усиленной  дезинфек- 

цій  зданій;  особенно  въ  виду  значительной  прибыли  съ  театра  войны  больныхъ 

кровавымъ  поносомъ,  послѣдствіями  обмороженій  и  тифами.  Во  всякомъ  слу- 

чаѣ  лучшія  и  наиболѣе  просторныя  помѣщенія  выбирались  для  инфекціонныхъ 

больныхъ  и  для  раненыхъ. 

Хирургическое  отдѣленіе  военно-временнаго  госпиталя  №  60-го  помѣща- 

лось  въ  хорошемъ,  двухэтажномъ,  барскомъ  домѣ,  съ  большими,  высокими  ком- 

натами, вмѣстимостью  въ  100  кроватей;  кубическое  содержаніе  воздуха  на  каж- 

дую кровать  приходилось,  смотря  по  большему  или  меньшему  наплыву  боль- 
ныхъ и  раненыхъ,  отъ  300  до  600  кубическихъ  футовъ. 

О  гигіеническихъ  условіяхъ  этаго  госпиталя  въ  періодѣ  разгара  войны  при- 

водимъ  слѣдующій  отзывъ  очевидца: 

„Но  при  большомъ  наплывѣ  больныхъ  и  раненыхъ,  что  случалось  во  время 

разгара  войны  нерѣдко,  гигіеническія  условія  военнаго  госпиталя,  вообще  го- 

воря удовлетворительный,  дѣлались  очень  неблагопріятными:  кроватей  ставилось 

столько,  сколько  только  могло  установиться  подъ  рядъ,  почти  безъ  промежут- 
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ковъ  между  отдѢльбыми  кроватями;  больные  и  раненые  воины  прибывали  и  но- 

мѣщались  въ  палаты  въ  очень  грязномъ  видѣ;  дизентерики,  поносные  и  инфек- 

ціонные  больные  лежали  рядомъ  съ  ранеными  по  невозможности  изолированія; 

больные  турки,  неопрятность  которыхъ  доходила  до  того,  что  они  испражня- 
лись въ  палатахъ  и  даже  на  постеляхъ,  помѣщались  также  возлѣ  раненыхъ. 

Такаго  рода  неблагопріятныя  условія  имѣли  дурное  вліяніе  на  теченіе 

ранъ.  Особеино  дурно  вліяло  на  раны  близкое  сосѣдство  дизентериковъ  и  по- 

носныхъ  больныхъ;  я,  наблюдалъ  это  не  разъ  съ  поразительною  очевидностью: 

если  около  хорошо  идущей,  чистой,  раны  клали  такого  больнаго,  то  въ  теченіи 

одного,  двухъ  дней  характеръ  раны  измѣнялся:  грануляціи  дѣлались  сначала 

блѣдными,  за  тѣмъ  сѣрыми,  грязными,  отдѣляемое  принимало  ѣдкое  свойство, 

производя  красноту  и  изъязвленіе  окружающей  кожи;  стоило  только  убрать  по- 

носнаго  больнаго,  чтобы  раны  приняла  снова  хорошій  видъ"  *). 
Больныхъ  поступило  всего  11704,  изъ  нихъ  выздоровѣло  5987,  умерло 

276  и  переведено  въ  другіе  госпитали  и  больницы  5441.  Смертность  состав- 

ляла 44,0  на  1000  пользованныхъ,  эвакуировано  464.8  на  1000  поступив- 

шихъ.  Въ  общемъ  числѣ  случаевъ: 
польз. 

умер. ,  313 
10 .  1351 2 

.  186 
53 

25 .  284 
39 

воспаленій  органовъ  дыханія  .  . 
.  737 70 

катарровъ  кишечнаго  канала  .  . 
.  229 9 

.  917 1 •  .  807 

прочихъ  видовъ  болѣзней  .   .  . 
.  1350 

67 

Госпиталь  №  59-го  съ  5-го  декабря  1876  года  находился  постоянно 

въ  г.  Тирасполѣ,  располагаясь  въ  казарменныхъ  зданіяхъ  упраздненной 

крѣпости,  частью  же  въ  городѣ,  въ  частныхъ  домахъ.  Тѣ  и  другія  по- 

мещая находились  на  нагорной  сторонѣ  Днѣстра  и  не  были  вовсе  при- 

способлены къ  госпитальнымъ  нуждамъ,  какъ  въ  отношеніи  вентиляціи,  отхо- 

жихъ  мѣстъ,  такъ  и  по  самому  положенію  палатъ.  Тѣмъ  не  менѣе  воздухъ  въ 

палатахъ,  даже  при  полномъ  комплектѣ  больныхъ  и  раненыхъ,  всегда  былъ  со- 

вершенно хорошъ,  оттого,  что  увеличеніе  числа  ихъ  было  періодическимъ,  а  въ 

*)  Субботинэ.   Хирургичесція  наблюдепія  во  время  русско-турецкой  войны    1877 — 78  гг.  Воѳнно- 
медид.  журн.,  авг.  1879  г.,  стр.  251--252. 
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свободное  время  палаты  госпиталя  энергически  провѣтривались  и  дезинфициро- 

вались. Притомъ  самыя  зданія  были  довольно  свѣжи  и  не  пропитаны  госпи- 

тальными міазмами.  На  каждаго  больнаго  приходилось  отъ  650  до  700  куб. 

фут.  воздуха.  , 

Больныхъ  и  раненыхъ  поступило  въ  госпиталь  всего  9437,  изъ  нихъ  вы- 

здоровѣло  6123,  умерло  132,  эвакуировано  въ  другія  лечебныя  учрежденія 

2849  и  осталось  333.  Изъ  отдѣльныхъ  видовъ  заболѣваній: 

польз. 
умер 

472 9 

1578 2 

70 29 

42 
12 

346 

23 воспаленій  органовъ  дыханія  .   .  . 453 
20 

катарровъ  кишечнаго  канала  .   .  . 329 

15 1496 2 

212 

58 
прочихъ  наружныхъ  и  внутреннихъ 1199 20 

Смертность  госпиталя  составляла  21,1  на  1000  пользованныхъ,  эвакуиро- 
вано  изъ  него  337,2   на  1000  поступившихъ. 

Госпиталь  №  61-го  былъ  развернуть  въ  Елизаветградѣ,  херсонской  губ., 

съ  23-го  декабря  1876  г.  до  8-го  октября  1877  г.,  когда  его  вызвали  въ  Болгарію. 
Въ  Елизаветградѣ  этотъ  госпиталь  помѣщался  въ  частныхъ  домахъ,  въ 

зданіи  мѣстнаго  лазарета  и  бывшихъ  казармахъ  7-го  гусарскаго  полка.  Частные 

дома  разбросаны  въ  различныхъ  частяхъ  города  густо  населенныхъ,  безъ  садовъ 

и  какихъ  бы  то  ни  было  приспособлен^  для  госпиталя, — тѣмъ  не  меніе  нѣ- 

которые  изъ  нихъ  были  довольно  удобны.  На  каждаго  больнаго  приходилось  отъ 

2  до  3-хъ  куб.  саженъ  воздуха;  больные  были  раздѣлены  по  роду  болѣзней. 

Всего  болѣе  соотвѣтственныхъ  приспособленій  и  большій  просторъ  (не  менѣе 

3-хъ  куб.  саж.  на  каждаго)  были  въ  зданіи  лазарета  и  въ  казармахъ. — Іюль  и 

августъ  1877  г.,  госпиталь  пробылъ  загородомъ,  въ  баракахъ,  не  вполнѣ  при- 

годныхъ  для  помѣщенія  больныхъ.  Эти  бараки  служили  собственно  для  лѣтнихъ 

сборовъ  кавалерійскихъ  полковъ,  были  большею  частію  низкіе,  съ  глинянымъ, 

битымъ  поломъ  и  маленькими  окнами,  а  съ  августа  въ  нихъ  сдѣлалось  замѣтно 

холодно.  Число  больныхъ  и  раненыхъ  въ  Елизаветградѣ  ни  разу  не  превышало 

нормы.  Трауматическія  поврежденія  составляли  въ  этомъ  госпиталь  всего  11, 3°|0 
общей  прибыли  больныхъ;  притомъ  это  были  раненые  изъ  дѣйствующей  арміи,  уже 
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перешедшіе  чрезъ  госпитали  на  театрѣ  военныхъ  дѣйствій  и  потому  большею 

частью  въ  періодѣ  выздоровленія.  Огнестрѣльныя  поврежденія  составляли  въ  ихъ 

числѣ  82,  2°|0;  вообще  же  въ  ходѣ  раневій  ни  у  кого  никакихъ  осложненій  не 
было  замѣчево. 

Смертность  этаго  госпиталя  во  все  время  пребыванія  его  въ  предѣлахъ 

имперіи  была  умѣренна. 

Госпиталь  №  43-го,  по  сформировали  въ  Кіевѣ,  находился  съ  24-го  де- 

кабря 1876-го  по  1-ое  ноября  1877  года  въ  подольской  губ.  1-мъ  отдѣле- 

ніемъ  въ  г.  Винницѣ,  вторымъ  —  въ  м.  Стрижовкѣ  (въ  8-ми  верстахъ  отъ 

Винницы)  и  3-мъ  въ  м.  Браиловѣ  (30  верстъ  отъ  Винницы). 

1-  е  Отдѣленіе  занимало  7-мъ  одноэтажныхъ,  обывательскихъ,  домовъ,  ра- 

сположенныхъ  на  главной  улицѣ,  въ  близкомъ  другъ  отъ  друга  разстояніи,  съ 

садомъ  при  каждомъ  домѣ.  Выѣстимость  домовъ  была  отъ  24-хъ  до  58-ми  кро- 

ватей, съ  объемомъ  воздуха  отъ  500  до  700  куб.  футовъ  на  каждаго  человѣка. 

Это  отдѣленіе  превосходило  остальныя  два  по  сравнительной  чистотѣ  воздуха 

въ  палатахъ;  распредѣленіе  больныхъ  и  раненыхъ  въ  7-ми  домахъ  представля- 

лось въ  гигіеническомъ  отношеніи  весьма  выгоднымъ,  устраняя  тѣсноту  отъ 

скученія  людей  и  облегчая  дезинфекцію  и  провѣтриваніе  палатъ. 

2-  е  Отдѣленіе  занимало  два  лучшихъ  дома  м.  Стрижовки,  именно  дворецъ 

графа  Грохольскаго: — двухэтажное  съ  антресолями,  каменное,  зданіе,  въ  сторонѣ 

отъ  обывательскихъ  строеній  мѣстечка,  на  возвышенномъ  берегу  Буга,  окру- 

женное большимъ  дворомъ,  садомъ,  паркомъ  и  лѣсомъ.  Всего  въ  немъ  было 

32  комнаты  разной  величины,  отъ  громадной  залы,  въ  2  свѣта,  съ  стѣнами 

подъ  бѣлый  мраморъ  и  паркетными  полами,  до  маленькихъ  комватъ,  вмѣщав- 

шихъ  не  болѣе  2-хъ  кроватей.  Въ  бель-этажѣ,  о  16-ти  комнатахъ,  размѣщено 
было  135  кроватей,  такъ  что  на  каждаго  больнаго  приходилось  отъ  550  до  600 

к.  ф.  воздуха;  тутъ  же  помѣщались  пріемпый  покой,  дежурная  и  офицерская 

палата.  Въ  нижнемъ  этажѣ,  о  13 -ти  комнатахъ,  больными  было  занято  9-ть 

изъ  нихъ:  съ  31  кроватями  и  съ  объемомъ  воздуха  на  каждаго  больнаго  отъ 

400  до  500  к.  ф.,  тутъ  же  ванная  и  аптека.  На  антресоляхъ,  о  3-хъ  комна- 

тахъ, помѣщалось  еще  20-ть  человѣкъ,  съ  470  куб.  ф.  воздуха  на  каждаго. 

Другой  обывательски!  домъ,  въ  самомъ  мѣстечкѣ,  всего  о  4-хъ  комнатахъ,  на 

24  кровати,  давалъ  по  470  к.  ф.  воздуха  на  каждаго  больнаго. 

3-  е  Отдѣленіе  вмѣщалось  въ  одномъ  домѣ,  двухэтажномъ,  каменномъ,  съ 

флигелемъ,  вдали  отъ  другихъ  жилыхъ  строеній,  на  открытой  площади.  Верх- 

ний этажъ  его  имѣлъ  93,  нижній  11,  флигель  4  комнаты;  всего  помѣ- 

щалось  въ  немъ  190  кроватей,  во  флигелѣ  же  20;  на  каждаго  больнаго  дри- 

ходилось  по  475  к.  ф.  воздуха.  Гигіеническая  сторона  госпиталя  была  обстав- 

лена вполнѣ  удовлетворительно,  по  устройству  отхожихъ  мѣстъ,  снабженію  во- 
48 
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дою,  вентиляціи,  дезинфекціи  помѣщеній  и  соблюденію  мѣръ  предосторожностей. 

Число  больныхъ  ни  разу  не  превышало  штатомъ  опредѣленнаго  числа.  Особое 

же  отдѣленіе  для  слабосильной  команды  давало  возможность  даже  на  случай 

экстренной  надобности,  воизбѣжаніе  стѣсненія  больныхъ  и  раненыхъ,  при  уси- 

ленной ихъ  прибыли,  прибѣгать  къ  ускоренной  выпискѣ  въ  эту  команду. 

Больныхъ  и  раненыхъ  поступило  въ  госпиталь  №  43-го  5972,  изъ  нихъ  пе- 

реведено—  887  и  осталось  147;  изъ  находившихся  въ  пользованіи  выздоровѣло 
4770  иумерло  168;  содержаніе  смертности  было  34,0  на  1000  пользованныхъ. 

Въ  общемъ  числѣ  пользованныхъ  было  случаевъ  кроваваго  поноса  66,  тифовъ 

150,  раненій  340,  воспаленій  органовъ  груди  357,  перемежной  лихорадки 

1175,  катарровъ  кишечнаго  канала  251,  венерическихъ  945,  слабосильныхъ 

458,  глазныхъ  126,  и  остальныхъ  видовъ  болѣзней  1081.  Въ  числѣ  ихъ  было 

2  случая  настоящей  оспы.  Отношеніе  эвакуированныхъ  было  173,1  на  1000  по- 

ступившихъ. 

Госпиталь  №  44-го,  сформированный  въ  Кіевѣ,  съ  12-го  января 

1877  г.  по  17-е  сентября  1878  г.  находился  постоянно  въ  г.  Балтѣ, 

каменецъ-подольской  губерніи.  Помѣщенъ  былъ  въ  домахъ,  разбросанныхъ  въ 

разныхъ  частяхъ  города.  Каждое  изъ  3-хъ  госпитальныхъ  отдѣленій  имѣло 

въ  своемъ  распоряженіи  по  16-ти  отдѣльныхъ  домовъ,  большею  частью  дере- 

вянныхъ,  съ  садами,  вмѣщавгаихъ  отъ  6  до  26  кроватей.  Не  только  не  было 

здѣсь  скучиванія  больныхъ,  но  достигалось  даже  строгое  распредѣленіе  ихъ 

(до  изолированія)  по  группамъ  болѣзней,  какъ  въ  отношеніи  заразительныхъ  и 

глазныхъ,  такъ  и  хирургическихъ  больныхъ.  Кубическое  содержаніе  воздуха  въ 

палатахъ  доходило  до  3|4  требуемаго.  Въ  домахъ,  гдѣ  былонужно,  устроивалась 
искуственная  вентиляція. 

Больныхъ  и  раненыхъ  поступило  въ  этотъ'  госпиталь  4932,  изъ  нихъ  пе- 

реведено 681,  выздоровѣло  4150  и  умерло  101; — содержаніе  смертности  было 
23,7  на  1000  пользованныхъ.  Въ  общемъ  числѣ  ихъ  было:  воспаленій  органовъ 

груди  308,  ранъ  175,  перемежной  лихорадки  525,  катарровъ  кишечнаго  канала 

175,  кроваваго  поноса  24,  тифовъ  345,  венерическихъ  1042,  глазныхъ  124,  сла- 

босильныхъ 94.  съ  остальными  видами  болѣзней  1439.  На  1000  поступив- 

шихъ  эвакуировано. 13 8,0. 

Госпиталь  №  49-го  былъ  открыть  въ  бессарабской  губерніи,  въ  Аккер- 

манѣ,  гдѣ  собственно  дѣйствовало  одно  только  3-е  отдѣленіе  его,  и  въ 

Измаилѣ,  съ  25-го  января  1877  г.  Раненые  помѣщались  въ  казарменномъ 

зданіи,  на  200  кроватяхъ;  больные  въ  шатрахъ.  Пфеполненія  госпиталя  ни- 
копда  не  было. 

Всего  за  кампанію  въ  него  поступило  9124,  выздоровѣло  8253,  умерло 

140  и  переведено  731.  Въ  общемъ  числѣ  пользованныхъ  было  случаевъ:  ране- 



879 

ній  165,  тифовъ  319,  перемежной  лихорадки  2268,  воспаленій  органовъ  гру- 

ди 593,  кроваваго  поноса  102,  катарровъ  кишечнаго  канала  586,  венери- 

ческихъ  2392  и  съ  прочими  видами  болѣзней  1968.  Смертность  этаго  госпи- 

таля была  наименьшая,  именно  16,6  на  1000  пользованныхъ;  эвакуировано 

80,1  на  1000  поступившихъ. 

Госпиталь  №  73-го  дѣйствовалъ  съ  13-го  іюля  1877  года  тремя  отдѣльно 

располагавшимися  отдѣленіями:  1-е  находилось  въ  Кіевѣ,  2-е  въ  мѣстечкѣ 

Меджибожье  (каменецъ-подольской  губ.)  и  3-е  въ  м.  Бѣлой  Церкви  (Кіев- 
ской  губ.) 

1-е  Отдѣленіе  занимало  подъ  больныхъ  3  дома,  близь  станціи  желѣзной 

дороги,  въ  уединенной  части  города;  два  изъ  нихъ  „городскія  казармы"  были 
приспособленныя  для  госпитальныхъ  требованій  каменныя,  двухэтажныя  зданія 

на  200  человѣкъ,  съ  содержаніемъ  воздуха  до  500  к.  ф.  на  каждаго,  Въ  нихъ 

были  теплыя  отхожія  мѣста,  ванная  и  баня.  Третій  домикъ  помѣщалъ  всего 

10  больныхъ. — 2-е  отдѣленіе  главною  частью,  на  160  человѣкъ,  было  располо- 

жено въ  тавъ  называемомъ  „инженерномъ  замш",  принадлежавшемъ  нѣкогда 
князю  Радзивилу,  въ  сухихъ,  высокихъ,  хорошо  провѣтриваемыхъ  и  отапли- 

ваемыхъ  комнатахъ,  также  съ  необходимыми  приспособленіями,  какъ-то  ван- 

нымъ  покоемъ,  банею,  отхожими  мѣстами  и  пр.  На  каждаго  больнаго  прихо- 

дилось до  700  к.  ф.  воздуха. — Наконецъ  3-е  отдѣленіе  располагалось  въ  камен- 

номъ  4-хэтажномъ  домѣ,  служившимъ  до  того  казармою.  3  и  4  этажи  его, 

занятые  больными  и  ранеными,  вмѣщали  до  200  человѣкъ,  при  чемъ  кубиче- 

ское содержаніе  воздуха  доходило  до  600  ф.  на  человѣка.  И  здѣсь  были  ван- 

ная, ватерклозеты  и,  какъ  во  2-мъ  отдѣленіи,  кромѣ  печей,  камины.  Такъ  какъ 

въ  этомъ  госпиталѣ  число  больныхъ  и  раненыхъ  было  постоянно  ниже  штат- 

наго,  то  они  въ  дѣйствительности  пользовались  еще  большимъ ,  противъ  показан- 

наго,  кубическимъ  просторомъ.  Наибольшая  прибыль  больныхъ  въ  отдѣленія  былъ 

въ  теченіи  осеннихъ  мѣсяцевъ  1877  года,  когда  средаее  число  больныхъ  и  ра- 

неныхъ доходило  въ  день  до  600,  съ  декабря  же  того  же  года  оно  значительно 

падаетъ  и  въ  февралѣ,  мартѣ  и  апрѣлѣ  1878  г.  достигаетъ  почти  половины  штат- 

ныхъ  мѣстъ.  Такимъ  образомъ  въ  то  самое  трудное  для  госпиталя  время, 

когда  въ  арміи  господствовала  тифозная  эпидемія,  кубическая  дача  чистаго  воз- 

духа на  каждаго  больнаго  доходила  въ  1  и  2-мъ  отдѣленіи  до  1000  ф.,  а  въ 

3-мъ  даже  до  1500  футовъ.  Съ  15-го  сентября  большая  часть  больныхъ  1  и 

3-е  отдѣленія,  въ  томъ  числѣ  и  раненые,  помѣщались  въ  лѣтнихъ  шатрахъ,  по 
18-ти  человѣкъ  въ  каждомъ. 

Поступленіе  раненыхъ  въ  госпиталь  №  73-го  было  всего  значительеѣе  въ 

августѣ,  сентябрѣ  и  октябрѣ  1877  года  (до  55°|0  общей  прибыли),  то  были  ра- 
неные изъ  подъ  Плевны  и  съ  шибкинскаго  перевала.    Вообще  всего  болѣе 
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раненыхъ  прошло  чрезъ  1-е  отдѣленіе  этого  госпиталя,  куда,  по  причинѣ  близ- 
каго  разстоявія  отъ  станціи  желѣзной  дороги,  доставлялись  большею  частью 

трудно-раненые.  Второе  мѣсто  по  числительности  раненыхъ  занимало  отдѣле- 

ніе  3-е,  также  расположенное  у  желѣзно-дорожнаго  сообщенія  съ  Кіевомъ  и 

Одессою.  Во  второмъ  же  отдѣленіи,  не  имѣвшемъ  непрерывнаго  рельсоваго  со- 

общенія  съ  эвакуационными  пунктами  и  отстоявшемъ  на  17  верстъ  отъ  ближай- 

шей станціи  желѣзной  дороги,  находилось  наименьшее  число  раненыхъ.  Во 

всѣхъ  отдѣленіяхъ  раненые  размѣщались  особо  отъ  больныхъ,  трудные  въ  ниж- 

нихъ  этажахъ,  по  возможности  просторно;  легко  раненые  вверху,  въ  отдѣль- 

ныхъ  палатахъ. — Въ  отношеніи  гигіеническихъ  условій  лучше  всѣхъ  было  2-е 

отдѣленіе  этого  госпиталя,  какъ  по  процентному  содержанію  воздуха,  такъ  и 

по  чистотѣ  и  устройству  палатъ;  но  располагалось  оно  на  низьменной  и  боло- 

тистой мѣстности.  Второе  мѣсто,  по  удобствамъ  госпитальнаго  размѣщенія, 

принадлежало  3-му  отдѣленію;  нѣсколько  стѣснено  было  размѣщеніе  больныхъ 

и  раненыхъ  въ  1-мъ  кіевскомъ  отдѣленіи,  что  всегда  рѣзко  обнаруживалось 
при  преобладаніи  въ  госпиталѣ  числа  раненыхъ  надъ  больоыми.  Размѣщеніе 

раненыхъ  въ  палатахъ  съ  процентнымъ  содержаніемъ  500  куб.  ф.  воздуха  на 

человѣка  скоро  портило  госпитальную  атмосферу  и  если  бы  не  эвакуація,  всегда 

выручавшая  госпиталь  въ  подобныхъ  затрудненіяхъ,  то  теченіе  ранъ  въ  этомъ 

отдѣленіи  не  представило  бы  тѣхъ  утѣшительныхъ  результатовъ,  какіе  замѣча- 

лись  въ  немъ  при  относительно  болыпомъ  числѣ  раненыхъ.  Превосходство  2-го 

отдѣленія  госпиталя  надъ  другими,  въ  отношеніи  помѣщенія,  выразилось  успѣ- 

хомъ  врачебной  дѣятельности  этого  отдѣленія,  зависѣвшемъ  отъ  большей  или 

меньшей  степени  удовлетворительности  госпитальной  обстановки. 

Всего  въ  военновременномъ  госпиталѣ  №  73-го  больныхъ  поступило  3929, 

изъ  нихъ  выздоровѣло  2245,  умерло  114  и  переведено  1570.  Смертность  со- 

ставляла 48,3  на  1000  пользованныхъ;  эвакуировано  399,9  на  1000  посту- 

пившихъ.  Въ  общей  цифрѣ  больныхъ 

польз. 

умер. 
.  399 

14 
.  356 

.  160 

37 .  120 
10 

.  183 

17 
воспаленій  органовъ  груди  .  . 

.  183 
5 

катарровъ  кишечнаго  канала  .  . 
.  75 

1 
.  154 

1 
.  120 
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польз.  умер, 

обмороженій  61  3 

цынги  37  2 

прочихъ  болѣзней  511  24 

Госпиталь  №  76-го  съ  1-го  сентября  1877  года  расположенъ  былъ  въ 

г.  Черкасахъ,  кіевской  губерніи,  и,  за  недостаткомъ  въ  городѣ  казенныхъ 

зданій,  занималъ  18  частныхъ  домовъ,  въ  различныхъ  частяхъ  города.  Эти 

дома  не  были  вовсе  приспособлены  къ  госпитальному  устройству  и,  по  мно- 

жеству неудобствъ,  далеко  не  удовлетворяли  самымъ  необходимымъ  гигіениче- 

сеимъ  условіямъ,  такъ,  что  потребовалось  много  усилій  и  работъ  для  осуществле- 
нія  наиболѣе  необходИмыхъ  изъ  нихъ. 

Больные  и  раненые  были  расположены  до  того  тѣсно,  что  на  каждаго  изъ 

нихъ  приходилось  не  болѣе  1ХІ2  куб.  с.  воздуха.  Бблыпимъ  числомъ  домовъ, 
за  недостаткомъ  свободныхъ,  госпиталь  располагать  не  могъ,  а  за  неимѣніемъ 

вблизи  Черкасъ  другой  для  открытія  госпиталя  мѣстности,  не  могло  быть  пе- 
ренесено ни  одно  изъ  отдѣленій  его. 

Тѣмъ  не  менѣе  смертность  этаго  госпиталя  принадлежала  къ  довольно 

умѣреннымъ:  на  1000  пользованныхъ  въ  немъ  умерло  29,5.  Всего  поступило 

больныхъ  2938,  изъ  нихъ  выздоровѣло  2330,  умерло  71  и  переведено  537. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ: польз. 

умер. 
.  285 5 
.  887 1 

.  219 
42 

.  249 3 

воспаленій  органовъ  груди  .  .  . .   .  67 

катарровъ  кишечнаго  канала  .  . 
.  48 

.  96 

.  97 

.   .  99 

прочихъ  видовъ  болѣзней    .   .  . ,   .  367 
20 

Эвакуировано  на  1000  поступившихъ  182,7  больныхъ. 

Госпиталь  №  77-го  открылъ  свою  деятельность  съ  3-го  сентября 

1877  года  въ  г.  Тульчинѣ  (подольской  губерніи),  гдѣ  и  оставался  все 

время.  Онъ  занималъ  5  зданій:  казармы,  дворецъ,  бывшій  графа  Потоцкаго, 

съ  2-мя  флигелями  и  особое  зданіе  (т.  назыв.  обержу).  -Лучшими  изъ  всѣхъ 

зданій  были  казармы,  какъ  по  сдѣланнымъ  въ  нихъ,  для  госпиталя,  приспо- 
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собленіями,  такъ  и  по  числу  вмѣщавщихся  въ  нихъ  кроватей  для  больныхъ  и 

раненыхъ.  Палатъ  было  здѣсь  17;  И8Ъ  нихъ  двѣ  болыпія  вмѣщали  по  60, 

четыре  по  40,  остальная  еще  меньшее  число;  всего  до  400  кроватей.  Изъ 

этаго  числа  330  располагались  въ  нияшемъ  и  70  въ  верхнемъ  этажѣ;  на  каж- 

дую кровать  приходилось  по  838  куб.  ф.  (2г|3  куб.  саж.).  Въ  одномъ  изъ  при- 
лежащихъ  флигелей  находилась  между  прочимъ  операціонная  зала. 

Двухэтажный  дворецъ  имѣлъ  въ  верхнемъ  этажѣ  9-ть  комнатъ,  съ  роскош- 
ными паркетными  полами,  громаднѣйшими  зеркалами,  люстрами,  каминами, 

большими  окнами  и  мраморными  стѣнами.  На  каждаго  человѣка  въ  этихъ  ком- 

натахъ  приходилось  свыше  4-хъ  куб.  саж.  воздуха  и  въ  нихъ  первоначально 

размѣщено  было  110  человѣкъ  раненыхъ.  Изъ  флигелей  дворца  больные  помѣ- 

щались  только  въ  одномъ,  со  множествомъ  мелкихъ  и  неудобныхъ  комнатъ,  да- 

вавшихъ  на  каждую  кровать  около  1%  саж.  воздуха.  Обержа  и  второй  двор- 

цовый флигель  служили  для  помѣщенія  слабосильной  команды.  Въ  казарменное 

зданіе,  помимо  другихъ,  болѣе  серьозныхъ  больныхъ,  клали  и  раненыхъ  въ 

нижнія  конечности,  въ  виду  устроенныхъ  въ  немъ  ватерклозетовъ  и  ван- 

ной. Въ  дворцовомъ  флигелѣ  лежали  смѣшанные  больные,  но  отдѣльпо  по  па- 

латамъ;  во  дворцѣ  же,  по  недостатку  отхожихъ  мѣстъ,  клали  только  раненыхъ 

въ  верхнія  конечности. 

Количество  больныхъ  никогда  не  превышало  штатнаго  числа.  Точное  рас- 

предѣленіе  больныхъ  и  раненыхъ  по  группамъ  было  временно  нарушено  лишь 

съ  прибытіемъ  въ  январѣ  1878  года  плѣнныхъ  турокъ,  въ  числѣ  359  чело- 

вѣкъ.  Между  ними  оказалось  до  40  тифозныхъ, — а  какъ  помѣстить  ихъ,  кромѣ 

казарменнаго  зданія,  было  некуда  (другія  помѣщенія  были  заняты),  то  они  внесли 

въ  госпиталь  тифозную  заразу,  распространившуюся  среди  больныхъ  и  персо- 

нала госпиталя.  Впрочемъ  отъ  тифа  никто  изъ  раненыхъ  не  умеръ,  да  и  во- 
обще изъ  раненыхъ  умеръ  всего  1. 

Больныхъ  (за  исключеніемъ  турокъ)  поступило  всего  4054,  изъ  нихъ  вы- 

здоровѣло  3229,  умерло  82  и  переведено  (съ  остаткомъ)  743.  Такимъ  обра- 
зомъ  смертность  составляла  всего  24.7  на  1000  пользованныхъ;  эвакуировано 

на  1000  прибывшихъ  183,2.  Въ  общемъ   числѣ  болѣзненныхъ  случаевъ  отъ 

польз. 
умер. 

раненій   390 

перемежной  лихорадки   881 

кроваваго  поноса  .......  100 

тифовъ  (особенно  брюшнаго)  ...  96 

воспаленій  органовъ  груди    .  .   .  171 

ватарровъ  вишечнаго  канала    .  ...  227 

I 

1 

24 32 

4 

6 
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польз. 

умер. 
венерическихъ  .  . 
слабосильныхъ  .  . 

обмороженій  .  .  . 

цынги  
остальныхъ  болѣзней 

746 

221 
33 

70 

377 
14 

Госпиталь  №  80-го  открыть  18-го  сентября  1877  года  въ  г.  Полтавѣ, 

гдѣ  и  оставался  все  время.  Сперва  онъ  помѣщался  въ  6-ти  (на  420  че- 

ловѣкъ),  а  затѣмъ  въ  8-ти  домахъ  (на  630  больныхъ).  Дома  были  разбросаны, 

центрѣ  самаго  города,  такъ  и  загородомъ.  Главное  зданіе  ѳтаго  го- 

спиталя, предназначенное  для  хирургическаго  и  офицерскаго  отдѣленій,  была 

бывшая  гостиннвца  Владиміръ,  вмѣщавшая  въ  двухъ  ѳтажахъ  до  130  чело- 

вѣкъ.  Въ  палатахъ  стояло  по  3  до  5  и  9-ти  кроватей,  съ  кубическимъ  со- 

держаніемъ  воздуха  на  каждаго  больнаго  отъ  І1^  до  2-хъ  куб.  саж.  Другимъ 
помѣщеніемъ  госпиталю  служилъ  смежный  домъ,  бывшій  пансіонъ,  также  двух- 

этажное зданіе;  въ  верхнемъ  этажѣ  его  помѣщалось  35,  въ  нижнемъ  20  кро- 

ватей съ  содержаніемъ  воздуха  на  каждую  отъ  700 — 900  куб.  фут.;  въ  осталь- 

ныхъ, занятыхъ  въ  городѣ,  домахъ,  также  двухэтажвыхъ,  это  содержаніе  ко- 

лебалось между  800  и  900  куб.  фут.,  а  число  больныхъ  между  56  и  74.  Ни- 

которые изъ  домовъ  были  совершенно  не  удобны,  ни  въ  одномъ  изъ  нихъ  не 

было  удовлетворительныхъ  отхожихъ  мѣстъ  и  вообще  существенныхъ  гигіениче- 

скихъ  приспособлен^.  Потребовались  большія  усилія,  чтобы  всѣ  эти  помѣще- 

нія  приспособить  мало  по  малу  къ  госпитальнымъ  -  требованіямъ,  при  чемъ 
больные  и  раненые  переводились  на  время  въ  палатки,  а  за  тѣмъ  во  все  время 

дѣятельности  госпиталя  соблюдались  тщательвая  дезинф?кція  и  вентиляція  палатъ. 

Благодаря  имъ  успѣхи  леченія  въ  этомъ  госпиталѣ  были  очень  удовлетворительны; 

на  1000  пользованныхъ  умерло  въ  немъ  всего  30,9. 

Больныхъ  за  все  время  поступило  4061,  изъ  нихъ  выздоровѣло  3349, 

умерло  107,  эвакуировано  (съ  остаткомъ)  605  человѣкъ.  Въ  общемъ  числѣ 

случаевъ  отъ польз. 

умер. раненій   

перемежной  лихорадки  

кроваваго  поноса  

тифовъ  брюшнаго  и  возвратнаго.  . 

воспаленій  органовъ  груди  .  .  . 

катарровъ  кишечнаго  канала  .  . 

венерическихъ  ...   

292 

1191 

51 
824 

264 

439 

89 

23 

11 

56 11 

20 1 

3 

глазныхъ 
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польз. 

умер. 
слабосильныхъ  . 

обмороженій  .  . 

прочихъ  болѣзней 

10 

13 

260 
5 

На  1000  поступившихъ  эвакуировано  148,9. 

Госпиталь  №  83-го  развернулся  съ  8-го  октября  1877  года  въ 

г.  Елизаветградѣ,  гдѣ  и  оставался  все  время,  занимая  бывшія  помѣще- 

нія  военво-временнаго  госпиталя  №  61-го,  выступившаго  въ  Болгарію.  По- 

мѣщевіемъ  служили  всего  11  -ть  зданій,  именно  два  казенныхъ,  въ  томъ  числѣ 

мѣстный  лазаретъ,  и  9-ть  чаетныхъ  домовъ, — всѣ  на  окраинахъ  или  за  чертою 
города.  Находясь  на  возвышенной  мѣстности,  всѣ  частные  дома  пользовались 

хорошимъ  воздухомъ  и  представляли  нѣкоторыя  удобства,  въ  числѣ  которыхъ 

расположеніе  комнатъ  съ  отдѣльными  выходами  на  галлереи  давало  возмож- 

ность изолировать  и  разсѣевать  больныхъ.  Неудобства  же  состояли,  какъ  въ 

чаетныхъ,  неприспособлен ныхъ  къ  госпитальнымъ  нуждамъ,  домахь, — въ  не- 

удовлетворительномъ  состояніи  вентиляціи,  плохомъ  устройствѣ  отхожихъ  мѣстъ, 

отдаленности  аптеки,  бань,  кухни  и  дежурнаго  покоя  и  накопецъ  въ  тѣхъ  за- 

трудненіяхъ  для  врачебнаго  персонала  и  администраціи  госпиталя,  какія  про- 
истекаютъ  отъ  значительныхъ  разстояній  между  отдѣльными  разбросанными 

зданіями.  Хирургическіе  больные  помѣщались  также  въ  одномъ  изъ  чаетныхъ 

домовъ. 

Въ  началѣ  іюля  1878  года  всѣ  больные  и  раненые  изъ  чаетныхъ  домовъ 

были  переведены  въ  лѣтніе  бараки,  гдѣ  оставались  до  сентября,  а  прежнія  по- 
мѣщенія  дезинфицировались  и  провѣтривались.  Бараки  военнаго  вѣдомства, 

устроенные  для  помѣщенія  войскъ  во  время  лѣтняго  сбора  кавалеріи,  распо- 

ложены въ  3-хъ  верстахъ  отъ  города  на  громадной  площади,  окруженной  ро- 

щею и  садами.  Изъ  105  бараковъ  заняты  были  подъ  больныхъ — 17;  въ  каж- 

домъ  свободно  помѣщалнсь  по  30-ти  человѣкъ;  14  бараковъ  взяты  были  подъ 

аптеку,  кухню  и  другія  потребности.  Въ  баракахъ  земляные  полы,  соломенныя 

крыши,  потолковъ  вовсе  нѣтъ. 

Вмѣстимость  зданій  занятыхъ  госпиталемъ  разечитана  была  на  630  чело- 

вѣкъ,  но  ни  разу  во  все  время  дѣятельности  госпиталя  №  83-го  число  боль- 

ныхъ и  раненыхъ  не  доходило  до  этой  нормы,  а  потому  кубическое  содержа- 

ніе  воздуха  и  въ  тѣхъ  изъ  чаетныхъ  домовъ,  гдѣ,  по  расчету  на  полный  ком- 

плекта больныхъ,  онъ  составлялъ  лишь  850  к.  ф.  на  человѣка,  въ  дѣйствптель- 
пости  было  гораздо  болѣе,  именно  до  1000  к.  Ф. 

Больныхъ  всего  поступило  5286,  изъ  нихъ  выздоровѣло  3365,  умерло  111, 

эвакуировано  (съ  остаткомъ)  1810;  смертность  составляла  31,9  на  1000  поль- 



385 

зованныхъ; —переведено  и  осталось  342,4  на  1000  поступившихъ.  Въ  общемъ 

числѣ  случаевъ: 
польз.  умерло. 

отъ  раненій  265  3 

„   перемежной  лихорадки  ....    765  1 

„   кроваваго  поноса                          76  44 

„   тифовъ                                      105  20 

„   воспаленій  органовъ  груди.   .   .    301  16 

„   катарровъ  кишечнаго  канала.  .214  12 

„   простудныхъ  болѣзней   ....    415  — 

„   глазныхъ                                      8  — 

венерическихъ                                  395  — 
слабосильныхъ  169  1 

отъ  цыеги                                         77  — 

„   хроеич.  внутреннихъ  болѣзней  .    424  12 

„   наружныхъ  поврежденій  и  болѣзн.  229  — 

„   обмороженій  24  -— 

Госпиталь  №  58-то  былъ  сформированъ  въ  Кременчугѣ  и  дѣйствовалъ  тамъ 

съ  23-го  ноября  1876  г.  по  январь  1879  г.  Сверхъ  госпитальныхъ  шатровъ, 

онъ  помѣщался  въ  трехъ  болыпихъ  двухэтажныхъ  каменныхъ  зданіяхъ,  не  при- 
способленныхъ  къ  госпитальнымъ  требованіямъ,  къ  тому  же  пострадавшихъ 

отъ  весенняго  разлитія  Днѣпра  въ  1877  г.,  но,  благодаря  энергической  распо- 

рядительности- д-ра  Ранхнера,  главнаго  врача  госпиталя,  мѣстныя  неудобства  его 
были  устранены. 

Въ  продолженіи  деятельности  госпиталя  поступило  всего  7629  больныхъ, 

изъ  нихъ  выздоровѣло  4872,  умерло  209  и  переведено  2319  (съ  остаткомъ 

2548).  Содержаніе  смертности  составляло  41,1  на  1000  пользованныхъ,  отно- 
шеніе  переведенныхъ  303,9  на  1000  поступившихъ.  Въ  общемъ  числѣ 
больныхъ 

польз. 

умерло 
378 

9 

„  перемежной  лихорадки.  . 1750 5 

я  кроваваго  поноса  .   .  . 182 
87 

„  тифовъ  (особенно  возврат.) 605 
72 

„  воспаленій  органовъ  груди 
381 6 

„  катарровъ  кишечн.  канала 
195 1 

429 

отъ  простудныхъ  болѣзней.  . 139 

„  глазныхъ   ......     25  — 

49 
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польз.  умерло. 

„  наружи,  повреж.  и  болѣзн.  692  1 

„  хронич.  внутрен.  болѣзней  251  28 

„  прочихъ  видовъ  болѣзней    54  — 

Госпиталь  №  84-го  оставался  постоянно  въ  г.  Николаевѣ,  херсонской  гу- 

берніи,  гдѣ  былъ  открыть  съ  12-го  сентября  1877  года.  Онъ  занималъ  ласто- 

выя  казармы  на  окраинѣ  города.  Одноэтажное  каменное  зданіе  ихъ  состоитъ 

изъ  14-ти  компатъ;  полное  число,  630-ть  коекъ  были  расположены  въ  11 -ти 

комнатахъ,  такъ,  что  на  каждаго  больнаго  приходилось  655  к.  ф.  воздуха;  въ 

каждой  комнатѣ  по  9  оконъ,  4  печи  и  2  камина.  Госпитальныя  службы  по- 

мѣщались  въ  особыхъ  зданіяхъ,  при  казармахъ.  Помѣщееіе  вообще  приспособ- 

лено и  вполнѣ  удовлетворяетъ  той  цѣли,  для  которой  назначено.  Всего  разъ 

случилось  переполненіе  этаго  госпиталя  больными,  и  то  на  одинъ  день,  обык- 

новенно же  ихъ  было  гораздо  меньше  нормы,  отъ  300  до  400  человѣкъ,  сред- 

нимъ  числомъ,  и  потому  на  каждаго  больнаго  приходилось  нормальное  содержа- 

ще площади  и  воздуха — 80 — ПОкв.ф.пространства  и  1000 — 1300  куб.ф.  воздуха. 

Больныхъ  прибыло  за  все  время  5860,  изъ  нихъ  выздоровѣло  4319,  умер- 

ло 227,  переведено  и  осталось  1314.  Отношеніе  смертности  было  50,0  на 

1000  пользованныхъ;  переведено  224,2  на  1000  поступившихъ.  Въ  общемъ 
числѣ  ихъ 

польз. 

умерло 
578 5 

„  перемежныхъ  лихорадокъ  .... 
1229 1 

177 

63 

150 44 
204 

41 

„  воспаленій  органовъ  груди    .   .  . 391 

20 
„  катарровъ  кишечнаго  канала    .  . 

111 

286 
86 

628 

18 
275 

67 
„  наружныхъ  поврежденій  и  болѣзней .  98 

1 

„  хронич.  болѣзней  внутр.  органовъ 
176 32 

Госпиталь  №  15-го,  по  сформированы  въ  Динабургѣ,  въ  ноябрѣ  1877  г. 

прибыль  въ  Одессу,  гдѣ  оставался  неразвернутымъ  до  марта  1878  г.  Въ  тече- 

ніи  этаго  мѣсяца  одно  (2-ое)  отдѣлевіе  его  было  переведено  въ  Севастополь, 

а  1  и  3-е  въ  исходѣ  апрѣля  отправлены  въ  Ѳеодосію,  для  призрѣнія  ти- 
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фозныхъ,  прибывавшихъ  изъ  дѣйствующей  арміи,  —  преимущественно  изъ 

С.-Стефано. 

Въ  Ѳеодосіи  онъ  занималъ  мѣстный  карантинъ  изъ  однаго  двухэтажнаго 

и  нѣсволькихъ  одноэтажныхъ  зданій  и  ближайшую  къ  нему  окрестность  по  бе- 

регу моря,  на  которой  располагались  30  госпитальныхъ  шатровъ.  Вдоль  берега 

на  горной  возвышенности  отведены  были  подъ  госпиталь  еще  10  каменныхъ 

бараковъ,  выстроенныхъ  инженернымъ  вѣдомствомъ;  здѣсь  же  у  подошвы  горы 

были  краснымъ  крестомъ  поставлены  7  шалашей  изъ  плетня,  обмазаннаго  гли- 

ною, безъ  потолковъ  и  пола. 

Въ  карантинѣ  были  отведены  6  камеръ,  вполнѣ  приспособленныхъ  для 

окуриванія  платья  и  бѣлья  прибывавшихъ  тифозныхъ. — Наконецъ,  сверхъ  всего 

этаго,  были  поставлены  офицерскія  и  лагерныя  палатки  для  выдѣленія  зараз- 
ныхъ  больныхъ. 

Въ  ноябрѣ  1878  г.  оказалось  необходимымъ  сдѣлать  въ  госпитальныхъ 

помѣщеніяхъ  зимнія  приспособленія,  поставить  печи,  построить  зимнія  рамы 

и  т.  д.,  а  шалаши  совершенно  оставить. 

Кубическій  объемъ  воздуха  на  каждаго  больнаго  приходился  въ  карантин- 

ныхъ  зданіяхъ  по  580 — 890,  въ  баракахъ  по  568  и  въ  шалашахъ  по  700 

куб.  футовъ. 

Во  второй  половинѣ  іюля  1878  г.  для  выписывавшихся  больныхъ  былъ 

устроенъ  за  городомъ  санитарный  лагерь,  въ  обыкновенныхъ  солдатскихъ  палат- 

кахъ,  на.  500  до  600  человѣкъ,  съ  улучшеннымъ  продовольствіемъ,  на  которое 

отпускалось  по  10  коп.  въ  день  на  человѣка. 

При  выпискѣ  изъ  госпиталя  выдавали  здѣсь  почти  всѣмъ  больнымъ  по  парѣ 

бѣлья,  обувь,  особенно  теплую,  фуфайки,  набрюшники  и  т.  д.,  изъ  складовъ 

краснаго  креста. 

Больныхъ  въ  госпиталь  №  15-го  прибыло  за  все  время  21803,  изъ  нихъ 

выздоровѣло  17445,  умерло  800  и  переведено  (съ  остававшимися  къ  1-му 
марту  1879  г.)  3558  человѣкъ.  Содержаніе  смертности  было  43,8  на  1000 

пользованныхъ,  отношеніе  переведенныхъ  равнялось  130,3  на  1000  поступив- 
шихъ. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
польз. 

умер. отъ перемежной  лихорадки     .  . 
.  1909 

28 .  850 
287 

» 
.  644 59 

У) 

прочихъ  видовъ  тифа  .   .  • 
.  6388 361 

Я воспалені  й  органовъ  груди  . 
.  229 

12 

7> катарровъ  кишечнаго  канала 
.  101 6 
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польз.  умер. 

веиерическихъ                                    84  — 
глазныхъ                                         43  — 

слабосильеыхъ                                7295  — 

отъ  простудныхъ  болѣзней  ....    122  3 

„    легочной  чахотки  и  хрон.  внут- 

реннихъ  болѣзней                    172  30 

„    наружныхъ  поврежд.  и  болѣзней    219  12 

Госпиталь  №  16-го,  по  сформированы  въ  Динабургѣ,  былъ  отправленъ 

10-го  ноября  1877  г.  въ  Одессу  и  оттуда,  по  укомплектованіи  медицинскими 

чинами,  прибыль  11-го  апрѣля  1878  г.  въ  Николаевъ.  Здѣсь  къ  4-му  мая  онъ 

развернулся  на  Широкой  Балкѣ,  въ  6-ти  верстахъ  отъ  города,  у  пристани  на 

р.  Бугѣ,  первоначально  въ  40  гаатрахъ.  Скоро  число  тифозныхъ,  которые  эва- 
куировались изъ  дѣйствующей  арміи,  дошло  въ  немъ  до  1000  и  въ  половинѣ 

іюня  госпиталь  состоялъ  уже  изъ  10  отдѣленій;  для  ухода  за  больными  при- 

были 24  сестры,  а  въ  врачахъ  и  фельдшерахъ  ощущался  значительный  недо- 

статокъ. — Къ  этому  же  времени,  около  госпиталя  былъ  устроенъ  подъ  с.  Бо- 
гоявленскимъ  обсерваціонный  лагерь  на  1500  человѣкъ,  съ  особенною  кухнею, 

отдѣльными  санитарами  и  сестрами. — Врачебный  составъ  былъ  пополненъ  7  вра- 
чами и  10  студентами. 

Число  больныхъ  все  увеличивалось,  къ  іюлю  оно  дошло  уже  одновременно 

до  2000  человѣкъ;  сверхъ  дѣйствовавшихъ,  были  открыты  еще  4  госпитальныхъ 

отдѣленія. 

Красный  крестъ  и  жители  города  Николаева  много  помогали  госпиталю 

теплою  одеждою  и  обувью. 

По  мѣрѣ  усиленія  эвакуаціи  выздоровливавшихъ  и  постепеннаго  перевода 

незаразныхъ  больныхъ  въ  военновременный  госпиталь  №  84-го,  а  страдавшихъ 

затяжнымъ  кровавымъ  поносомъ  въ  госпиталь  №  42-го,  оба  въ  Николаевѣ, 

госпиталь  №  16-го  сталъ  опоражниваться  и  къ  9-му  октября,  по  случаю  на- 
ступленія  холоднаго  времени,  былъ  закрытъ.  Вслѣдъ  затѣмъ  была  методически 

дезинфицирована,  на  средства  краснаго  креста,  остававшаяся  подъ  госпиталемъ 

мѣстность,  около  8  десятинъ,  а  также  бараки,  гдѣ  лежали  больные  тифомъ  и 

кровавымъ  поносомъ,  со  всѣмъ  бѣльемъ,  бывшимъ  на  этихъ  больныхъ,  покой- 

ницкая и  28  временныхъ  бутокъ  надъ  отхожими  мѣстами.  (Врачъ  Введенскій). 

Къ  николаевскому  порту  съ  6-го  мая  по  10-е  октября  1878  г.  прибыло 

на  33  пароходахъ  изъ  Санъ-Стефано,  Родосто  и  Бургоса  17399  больныхъ,  изъ 

нихъ  1907  поступили  прямо  въ  госпиталь  №  84-го;  а  въ  госпиталь  №  16-го 

было  принято  15492,  въ  томъ  числѣ  15047  больныхъ  тифомъ  и  кровавымъ 

поносомъ.    Изъ  поступившихъ  выздоровѣло    1251,   умерло  702,  переведено 
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13539  (большею  частію  легкихъ  тифозныхъ).  Отношеніе  смертности  было  359,4 

на  1000  пользованныхъ,  переведено  873,9  на  1000  поступившихъ. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
польз.  умер. 

отъ  перемежной  лихорадки     ...     29  — 

„    кроваваго  поноса   340  271 

„    сыпнаго  тифа  ......    284  205 

„    прочихъ  видовъ  тифа  .   .   .   .1285  225 

„    прочихъ  болѣзней   15  1 

Для  погребенія  умершихъ  избрана  была  мѣстность  за  версту  отъ  госпи- 
таля, съ  почвою  твердою,  глинистою,  трудно  проницаемою  для  воды  и  газовъ. 

Могилы  вырывались  глубокія  и  гробы  въ  нихъ  засыпались  негашенною  известью 

по  расчету  20  ф.  и  болѣе  на  гробъ.  Надъ  могилами  насыпали  курганы.  Для 

всѣхъ  могилъ  поставленъ,  по  срединѣ  кладбища,  памятникъ,  съ  соотвѣтствен- 

ными  надписями,  украшенный  пушками,  соединенными  цѣпями,  и  по  площади 

кладбища  посажено  400  трехлѣтнихъ  акацій. 

Госпиталь  №  42-го,  по  сформированы  въ  Брестъ-Литовскѣ,  7-го  августа 

1878  г.  выступилъ  въ  Никол аевъ,  куда  и  прибылъ  11-го  августа  на  особомъ 

поѣздѣ  желѣзной  дороги.  Здѣсь  онъ  былъ  развернутъ  однимъ  отдѣленіемъ  въ 

спасскихъ  казармахъ  съ  возможнымъ  соблюденіеыъ  во  всѣхъ  отношеніяхъ  ги- 

гіепическихъ  условій.  —  Всего  больныхъ  поступило  въ  него  250,  изъ  нихъ  вы- 

здоровѣло  150,  умерло  29  и  переведено  въ  другія  учрежденія  71.  Съ  крова- 

вымъ  поносомъ  было  между  ними  137,  тифозныхъ  34.  Изъ  умершихъ — 27  слу- 
чаевъ принадлежали  кровавому  поносу. 

Госпиталь  №  39-го  дѣйствовалъ  въ  Одессѣ  въ  концѣ  кампаеіи,  въ  1878  г., 

въ  ряду  лечебныхъ  учрежденій,  въ  которыя  эвакуировались  моремъ  больные  изъ 

дѣйствующей  арміи.  Онъ  располагался  на  берегу  моря,  въ  карантинныхъ  зда- 
ніяхъ  и  въ  госнитальныхъ  шатрахъ.  Всего  поступило  въ  него  больныхъ  5865, 

изъ  нихъ  выздоровѣло  1715,  умерло  50,  переведено  3800  и  осталось  по  окон- 

чаніи  войны  300,  Содержаніе  смертности  было  28,3,  отношеніе  числа  переве- 

денныхъ.  647,9  на  1000  поступившихъ.  Въ  общемъ  числѣ  больныхъ 

польз.  умер. 

отъ  перемежной  лихорадки    ....  516  2 

„    тифовъ   33  5 

„    воспаленій  органовъ  груди     .   .213  17 

„    катарровъ  кишечнаго  канала  .   .151  10 

„    простудныхъ  болѣзней  140  — 

слабосильныхъ  389  — 
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польз.  умер. 

венерическихъ  15  1 

отъ  наружн.  поврежд.  и  болѣзней  .   .    63  — 

,    хронич.  внутреннихъ       „         .  229  14 

„    прочихъ  болѣзней    ......    16  1 

Госпиталь  №  79-го  дѣйствовалъ  въ  концѣ  кампавіи  въ  Серпуховѣ,  мос- 
ковской губерніи,  какъ  одинъ  изъ  конечныхъ  пунктовъ  эвакуаціи  больеыхъ  съ 

театра  войны. 

Всего  поступило  въ  него  3867  больныхъ  и  раненыхъ,  изъ  нихъ  выздоро- 

вѣло  3558,  умерло  309, — что  составляетъ  79,9  на  1000  пользовавныхъ. 
Въ  общемъ  числѣ  случаевъ польз. 

умер. 

40 

перемежной  лихорадки  .... 704 3 

п 58 3 
У) 

тифовъ  (особенно  брюшнаго) 1156 255 
11 воспалевій  органовъ  груди    .  . 326 15 
Г) 

катарровъ  кигаечнаго  канала 326 
19 

я простудныхъ  болѣзеей  .... 222 

я 38 

я 60 

наружныхъ  поврежденій    .   .  . 412 
2 

11 

84 

п хроническихъ  внутрен.  болѣзней 241 

11 

1) 171 1 

Б.  Военно-временные  госпитали  въ  Румыніи. 

Госпиталь  №  10-го  формировался  въ  С.-Петербургѣ  и  по  переходѣ  гра- 

ницы, съ  10-го  декабря  1877  года  по  11-е  октября  1878  г.,  дѣйствовалъ  въ 
Браиловѣ  и  Бузео. 

Въ  послѣднемъ  городѣ  онъ  занималъ  монастырь,  а  въ  Браиловѣ,  кромѣ 

штатныхъ  шатровъ,  сперва  19,  за  тѣмъ  только  4  частныхъ  дома,  что  вызвало 

временное  стѣсненіе  больныхъ.  Хирургическое  отдѣленіе  было  расположено 

отдѣльно. 

На  каждаго  больнаго  приходилось  въ  госпиталѣ  не  менѣе  1  к.  саж* 

чистаго  воздуха.  Вообще  мѣствыя  частныя  помѣщенія  хотя  и  не  были  приспо- 

соблены, но,  по  содержанію  чистаго  воздуха,  удовлетворяли  гигіеническимъ  тре- 

бованіямъ.  Переполненіе  госпиталя  (до  607  человѣкъ)  было  однажды  и  про- 
должалось лишь  двое  сутокъ. 
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Больныхъ  прибыло  всего  4863,  пзъ  нихъ  выздоровѣло  3284,  умерло  166 

и  переведено  1413.  Отношеніе  смертности  было  48,1  на  1000  подьзованныхъ; 

переведено  въ  другія  лечебвыя  учрежденія  290,5    на  1000  поступившихъ.  Въ 

общемъ  числѣ  больныхъ  отъ 
польз,  умерло. 

ранъ   22  1 

перемежной  лихорадки                        1234  11 

кроваваго  поноса   150  21 

сыпнаго  тифа   109  29 

прочихъ  тифовъ   684  56 

воспаленій  органовъ  груди    133  23 

катарровъ  кишечнаго  канала  ....<,  327  4 

венерическихъ   300  — 
слабосильныхъ   26  — 

простудныхъ  болѣзней   87  — 
обмороженій   14  14 

наружныхъ  поврежденій  и  болѣзней  .   .  144  — 
прочихъ  видовъ   220  7 

Въ  госпиталѣ  №  10-го  въ  Браиловѣ  сбирались  въ  1878  г.  больные  на 

пути  эвакуаціи  взъ  Фратешти  и  Зимницы,  чрезъ  Букарестъ  по  желѣзной  до- 

рогѣ,  изъ  Рущука  и  Добруджи  по  Дунаю.  Изъ  нихъ  наиболѣе  ослабленные  оста- 

вались въ  госпиталѣ  №  10-го  до  укрѣпленія  въ  силахъ  и  минованія  опасности. 

Госпиталь  №  13-го  былъ  формированъ  въ  Динабургѣ;  15-го  октября  1877 

года  перешелъ  границу  и  былъ  доставленъ  въ  с.  Фратешти,  гдѣ  оставался  свер- 

нутымъ  по  12-е  января  1878  г.  Съ этаго  времени  по  2-е  апрѣля  того  же  года  онъ 

дѣйствовалъ  возлѣ  деревни  Зимничели,  въ  2-хъ  верстахъ  отъ  Зимницы,  на  почвѣ, 

загрязненной  животными  отбросами  и  падалью.  Помѣщеніемъ  служили  34  го- 

спитальныя  палатки,  9  юртъ  и  одинъ  деревянный  баракъ  краснаго  креста,  ко- 

торые до  того  были  заняты  госпиталемъ  №  57-го. — Для  хирургическихъ  опера- 

цій  была  отведена  одна  изъ  юртъ,  находившаяся  почти  на  срединѣ  между  ря- 

дами палатокъ.  Палатки  вмѣщали  отъ  16 — 20,  до  30  и  болѣе  человѣкъ,  юрты 

не  болѣе  8,  бараки  отъ  40  до  60.  Въ  январѣ,  февралѣ  и  мартѣ  1878  г.  цифра 

больныхъ  и  раненыхъ  не  разъ  превышала  нормальную  вмѣстимость  (630  мѣстъ) 

и  доходила  до  700  и  900  человѣкъ;  а  въ  нѣкоторые  дни  до  гораздо  большей 

цифры,  именно  съ  22-го  января  по  1-е  февраля  одновременно  было  ихъ  1424,  въ 

февралѣ  1099,  въ  мартѣ  913  человѣкъ.  Большая  часть  людей  помѣщалась  безъ 

кроватей,  на  холщевыхъ  соломенныхъ  тюфякахъ,  или  просто  на  соломѣ,  въ 

томъ  и  другомъ  случаѣ  съ  подостланною  рогожею.    Только  для  54-хъ  боль- 
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ныхъ  имѣлись  желѣзныя  кровати,  а  для  200  койки,  устроенный  изъ  деревян- 

ныхъ  кольевъ,  вбитыхъ  въ  землю  (неподвижные  топчаны).  Зимою  наружная  сто- 

рона упомянутыхъ  помѣщевій  обкладывалась  соломою,  вышиною  и  толщиною  до 

фута,  внутри  же  согрѣваніе  воздуха  производилось  желѣзными  печами,  кото- 
рыхъ  было  по  одной  въ  каждой  палаткѣ  и  юртѣ. 

По  случаю  уничтоженія  этихъ  помѣщеній  бурею,  26-го  февраля  1878  г, 

госпиталь  перешелъ  въ  поляковскіе  бараки  (на  Пути  зимницко-фратешской  же- 

лѣзной  дороги);  ихъ  было  всего  3,  но  два  изъ  нихъ  двухэтажные;  баракъ  вмѣ- 

щалъ  по  200  человѣкъ.  Эти  бараки  съ  куполообразною  крышею,  покрытою  чер- 

нымъ  толемъ,  были  построены  по  тому  же  образцу,  какъ  фратештскіе  и  пет- 

рошанскіе.  Нижяій  этажъ  двухэтажнаго  барака  имѣлъ  видъ  длиннаго,  полу- 

освѣщеннаго  сарая;  окна  въ  немъ,  правда,  были  расположены  другъ  противъ 

друга,  но  по  высокому  расноложенію  своему  скрадывали  значительное  количе- 
ство свѣта.  Верхпіе  же  этажи,  съ  такими  же  окнами,  отстоявшими  отъ  пола 

на  значительно  меныпемъ  разстояніи,  имѣли  видъ  свѣтлыхъ  галерей.  На  каж- 

дый этажъ  было  только  по  одной  двери,  а  на  противоположной  сторонѣ  входа 

были  устроены  (неудачно)  ватерклозеты,  вовсе  не  употреблявшіяся.  Одноэтаж- 

ный баракъ  былъ  длиннѣе  двухэтажныхъ,  расположеніе  въ  немъ  оконъ,  ихъ 

размѣры  и  разстояніе  отъ  пола  были  тѣже,  какъ  въ  верхнемъ  этажѣ  послѣд- 
нихъ;  но  въ  противоположность  имъ  онъ  имѣлъ  4  двери,  изъ  коихъ  двѣ  для 

главнаго  входа  и  выхода  и  двѣ  по  срединѣ  барака  съ  правой  и  лѣвой  стороны. 

Въ  каждомъ  этажѣ  барака  находились  по  2  чугунныхъ  печи  и  нѣсколько 

оконныхъ  форточекъ,  но  тѣ  и  другія  неудовлетворяли  цѣлесообразной  вентиля- 
ціи;  вентиляціонныхъ  трубъ  внутри  зданій  не  было.  Кромѣ  этаго  недостатка, 

бараки  имѣли  неровные  и  крайне  зыбкіе  полы,  а  въ  крышѣ,  потолкѣ  и 

стѣнахъ  щели. 

Хирургическіе  больные  помѣщались  въ  одноэтажномъ  баракѣ,  вмѣстѣ  съ 

больными  перемёжною  лихорадкою  и  внутренними  болѣзнями. 

Результаты  дѣятельности  этаго  госпиталя  приводятся  ниже. 

Госпиталь  №  14-го,  по  сформированы  въ  Динабургѣ,  15-го  октября  1877  г. 

перешелъ  границу  и  съ  20-го  декабря  1877  г.  по  16-е  ноября  1878  г.  дѣй- 

ствовалъ  двумя  отдѣленіями  въ  гор.  Галацѣ;  третье  же  отдѣленіе  его  было  раз- 

вернуто въ  1878  г.  въ  Фокшанахъ.  Они  помѣщались  частію  въ  частныхъ  до- 
махъ,  частію  въ  госпитальныхъ  шатрахъ. 

Всего  больныхъ  и  раненыхъ  поступило  въ  этотъ  госпиталь  4285,  изъ  нихъ 

выздоровѣло  2921,  умерло  170  и  переведено  1194.  Содержаніе  смертности 

ограничивалось  55,0  на  1000  пользованныхъ,  переведено  278,6  на  1000  по- 
ступившихъ. 
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Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
польз.  умер. 

отъ  раненій  28  — 

„   перемежной  лихорадки  ....  667  — 

„   кроваваго  поноса                      123  28 

„   сыпеаго  тифа                            275  80 

„   прочихъ  тифовъ                         679  29 

,   воспаленій  органовъ  груди    .   .  240  4 

„   катарровъ  кишечнаго  канала    .182  3 

венерическихъ                                 340  — 

слабосильныхъ  34  — 

отъ  простудныхъ  болѣзней    ....  116  — 

„  наружныхъ  поврежд.  и  болѣзней  270  — 

„   прочихъ  видовъ  болѣзней  ...  137  26 

Госпиталь  №  31-го,  по  сформировали  въ  Брестъ-Литовскѣ,  30-го  декабря 

1877  г.  перешелъ  границу  и  прибылъ  въ  Румынію,  въ  Яссы.  Здѣсь  одна  поло- 

вина его  дѣйствовала  съ  14-го  марта  по  1-е  іюня  1878  г.  въ  сел.  Кошаны, 

близъ  Журжева,  а  другая,  съ  20-го  февраля  по  16-е  мая,  въ  сел.  Піотра.  За- 

тѣмъ  онѣ  перешли  въ  г.  Бакеу  и  действовали  тамъ  по  15-е  августа  того  же 
года. 

Всего  поступило  въ  этотъ  госпиталь  больныхъ  1003  человѣка,  изъ  нихъ 

выздоровѣло  525,  умерло  105  и  переведено  373.  Смертность  равнялась 

166,6  на  1000  пользованныхъ,— отношеніе  переведенныхъ  было  372  на  1000 

поступившихъ. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
польз.  умер. 

отъ  перемежной  лихорадки    ....  115  — 
„   отъ  кроваваго  поноса   10  2 

„   сыпнаго  тифа  .   154  53 

„   прочихъ  тифовъ   247  49 

„   воспаленій  органовъ  груди  ...  22  — 

„   катарровъ  кишечнаго  канала  .   .  9  — 

венерическихъ   24  — 

отъ  болѣзней  простудныхъ     ....  11  — 

„       „        глазныхъ   3  — 

„  наружн.  поврежденій  и  болѣзней.  27  — 

„   прочихъ  видовъ  болѣзней    ...     8  1 
50 
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Госпиталь  №  32-го,  по  сформировании  въ  Брестъ-Литовскѣ,  1-го  января 

1878  г.  перешелъ  границу  и  съ  2 8 -то  февраля  по  16-е  сентября  того  же  года 

дѣйствовалъвъЖуржевѣ,  въ  ту  пору,  вслѣдствіе  бывшей  бомбардировки,  на  половину 

пустомъ.  Первоначально  занималъ  онъ  9  домовъ,  расбросанеыхъ  по  городу  на 

довольно  значительныхъ  другъ  отъ  друга  разстояніяхъ,  большей  частью  запущен- 

ныхъ,  съ  массою  нсчистотъ  на  дворахъ  и  примитивнымъ  устройствомъ  отхожихъ 

мѣстъ,  по  общему  типу  домовъ  въ  Румыніи  и  Болгаріи. 

Дома  *),  отведенные  подъ  госпиталь,  занимали  притомъ  центральную,  гряз- 

ную, часть  города,  такъ  какъ  только  въ  ней  можно  было  найдти  сколько  ни- 

будь удобныя  помѣщенія. 

Во  всѣхъ  помѣщенійхъ  съ  трудомъ  могло  установитъся  450  кроватей.  Съ 

половины  апрѣля  госпиталь  занялъ  18  шатровъ  за  городомъ,  а  съ  половины 

іюня  на  томъ  же  мѣстѣ  .выстроилъ  себѣ  6  бараковъ,  изъ  которыхъ  въ  каждомъ 

свободно  помѣщалось  до  200  человѣкъ. 

Всего  за  все  время  поступило  въ  госпиталь  4720  больныхъ  и  ранеиыхъ, 

изъ  нихъ  выздоровѣло  1689,  умерло  309  и  переведено  2722.  Отношеніе  смерт- 

ности было  154,6  на  1000  пользованныхъ,  отношеніе  числа  переведенныхъ 

576,6  на  1000  поступившихъ. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ польз. 

умер. отъ .  4 
2 

перемежной  лихорадки  .   .  . 
.  738 3 

Я 
.  94 65 

» 
.  59 

36 
Я 

.  551 
144 

воспаленій  органовъ  груди .  189 32 

Й катарровъ  кишечнаго  канала 
.  75 

1 
.  52 

ОТЪ простудныхъ  болѣзней    .   .  . 
.  59 

п глазныхъ           „  ... 

.  20 

я наружи»  поврежд.  и  болѣзней 

.  104 
3 

Я прочихъ  вйдовъ  болѣзней  .  . 
.  53 

23 

Госпиталь  №  34-го  формированъ  въ  Брестъ-Литовскѣ,  перешелъ  границу 

5-го  января  1878  г.  и  съ  27-го  января  по  14-е  марта  того  же  года  оставался 

въ  г.  Галацѣ.  Больныхъ  и  раненыхъ  въ  него  поступило  5473,  изъ  нихъ  вы- 

здоровѣло  3020,  умерло  106  и  переведено  2347. 

*)  Выборъ  домовъ  былъ  сдѣланъ  помимо  участія  врача. 
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Отношеніе  числа  смертныхъ  случаевъ  было  33,9  на  1000  дользованныхъ. 

переведенныхъ  428,9  на  1000  поступившихъ. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
польз.  умер. 

отъ  раненій                                      11  1 

„  перемежной  лихорадки  ....  1308  — 

„   кроваваго  поноса                         23  10 

„   сыпнаго  тифа  142  15 

„   прочихъ  тифовъ                           409  44 

„  воспаленій  органовъ  груди    .   .    166  10 

„   катарровъ  кишечнаго  канала    .306  12 

венерическихъ   ..  291 

отъ  простудныхъ  болѣзней    .   .   .   .  158 

„    глазныхъ            „         ....      14  — 

„   обмороженій                                  5  — 

„  наружныхъ  поврежд.  и  болѣзней  171  3 

„  прочихъ  видовъ  болѣзней    ...    122  11 

Изъ  послѣднихъ  11  -ти  смертныхъ  случаевъ  10  принадлежали  легочной  ча- 
хоткѣ. 

Госпиталь  №  45-го  сформированъ  въ  Кіевѣ,  перешелъ  границу  13-го  ап- 

рѣля  1877  г.  и  открылся  17-го  апрѣля*,  двумя  отдѣленіями,  въ  Яссахъ. 

„Изъ  военновременныхъ  госпиталей  въ  Яссахъ" ,  говоритъ  академикъ  Пиро- 

говъ  (именно — 45-го,  74-го  и  81-го),  „самый  замѣчательный  по  своему  помѣ- 

щенію  былъ  45-й,  занимавшій  половину  ясской  городской  больницы  св.  Спиридонія, 

домъ  св.  Троицкой  общины  (съ  нѣсколькими  юртами  во  дворѣ)  и  6  частныхъ 

домовъ". 
Эти  послѣдніе  были  заняты  только  съ  прибытіемъ  26-го  октября  въ  Яссы 

3-го  отдѣленія  изъ  Бакеу.  „Вообще  въ  этихъ  домахъ  не  было  другой  вен- 

тиляціи  кромѣ  форточекъ,  также  не  вездѣ  находившихся,  а  ретирады  отвра- 

тительны " . 

„Съ  16-го  апрѣля  по  28-е  декабря  1877  г.  перебывало  вовсѣхъ  3-хъ  отдѣле- 

ніяхъ  6691  человѣкъ  (между  ними  раненыхъ*)  567  человѣкъ),  умерло  3 1 5,  т.  е.  4 , 7°(0, 
переведено  4215.  Какъ  ни  плохи  въ  гигіеническомъ  и  санитарномъ  отношении 

занятые  госпиталемъ  обывательскіе  дома  въ  Яссахъ,  но  зданіе  св.  Спиридонія 

превзошло  ихъ  всѣхъ  своею  зловредною  для  больныхъ  обстановкою.  Спертый 

*  Въ  эту  цифру  вошли  всѣ  случаи  трауматическихь  повреждений,  между  которыми  было  много  отъ 
случайныхъ  причинъ. 
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воздухъ,  зловоеіе  отъ  ретирадъ,  расиоложенныхъ  вблизи  палатъ,  и  коридорная 

система  въ  трехэтажномъ  ііомѣщеніи  для  больныхъ,  все  это  вмѣстѣ  дѣлало 

госпиталь  весьма  иепривлекательнымъ  и  оставляю  на  долго  худое  впечатлѣніе*). 
„Перегородка  составляла  границу  между  румынскими  и  русскою  полови- 

ной госпиталя  и  уничтожала  совсѣмъ  возможность  провѣтриванія  коридора,  въ 

которомъ  оставалось  только  одно  окно  въ  концѣ  его.  Полы  и  оконныя  рамы 

были  гнилы  и  все  зданіе  такъ  ветхо,  что  при  входѣ  въ  палаты  обоняніе  пора- 

жалось какимъ-то  особымъ  протухлымъ  больничнымъ  запахомъ,  не  смотря  на 

весь  день  открытия  окиа. 

„Лучшее  помѣщеніе  досталось  на  долю  втораго  отдѣленія  госпиталя  — 

именно  заново  отдѣланная  чистая  больница  св.  Троицы;  при  ней  былъ  садъ  и 

довольно  сносно  устроенныя  отхожія  мѣста". 

Третье  отдѣленіе  госпиталя  №  45-го,  въ  Бакеу,  было  открыто  18-го  апрѣля 

1877  г.  и  дѣйствовало  тамъ  по  26-е  октября  того  же  года.  Оно  располагалось  въ 

5-ти  домахъ,  вмѣщавшихъ  отъ  8  до  65  больничныхъ  мѣстъ.  Одинъ  изъ  этихъ 

домовъ  быль  занять  еврейской  больницей,  представлявшей  неудобное  и  неопрят- 

ное зданіе;  остальные  дома  также  не  представляли  удобствъ,  какъ  частные, 

случайно  отведенные  подъ  госпиталь.  Въ  концѣ  октября  это  отдѣленіе  переве- 

дено въ  Яссы  и  соединилось  съ  двумя,  тамъ  дѣйствовавшими.  —  Дѣятельность 

этаго  госпиталя  продолжалась  до  2-го  сентября  1878  г. 

Всего  въ  госпиталь  №  45-го  постуаило  больныхъ  и  раненыхъ  9926,  изъ  нихъ 

выздоровѣло  4515,  умерло  638  и  переведено  4773.  Отношеніе  смертности  было 

123,8  на  1000  пользованныхъ;  переведено  480,8  на  1000  поступившихъ. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
польз. 

умер. 204 

21 
„   перемежной  лихорадки  .   .  . 1125 

5 

„   кроваваго  поноса   
779 

269 

638 

185 
248 

65 

„   воспаленій  органовъ  груди  . 242 29 

„   катарровъ  кишечнаго  канала  . 248 7 

„   простудныхъ  болѣзней    .   .  . 
96 

„   глазныхъ            „         .   .  . 309 
519 

3 

*)  Пироговъ,  Воевно  санитаре.  Дѣло,  ч.  I,  стр.  116 — 117. 
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польз 

умер. отъ  обмороженій   62 

„  наружн.  поврежд.  и  болѣзней  411 

„   хронич.  внутрен.  болѣзней    .  128 

21 

10 

17 

Госпиталь  Л»  46-го,  одно  изъ  тѣхъ  учрежденій,  на  долю  которыхъ  выпало 

временное  призрѣніе  огромнаго  числа  раненыхъ,  сформированъ  въ  Шевѣ, 

перешелъ  границу  17-го  іюня  1877  г.  и  открылъ  свою  деятельность  21-го  іюля 

во  Фратештахъ,  гдѣ  и  оставался  по  15-е  марта  1878  года.  Принявъ  разомъ 

до  380  больныхъ  и  раненыхъ,  изъ  бывшей  тамъ  эвакуаціонной  коммисіи,  онъ 

ежедневно,  затѣмъ  получалъ  изъ  транспортовъ  значительное  число,  преимуще- 

ственно, раненыхъ,  чему  въ  особенности  содѣйствовало  расположеніе  госпиталя 

въ  этомъ  пунктѣ.  Здѣсь  прекращался  обозный  транспортъ  и  начиналась  пере- 
возка больныхъ  и  раненыхъ  по  желѣзной  дорогѣ  до  Яссъ. 

Самое  трудное  время  госпиталь  №  46-го  пережилъ  въ  концѣ  іюля  1877  г., 

когда  помѣщеній  почти  не  было,  а  скопленіе  раненыхъ  послѣ  плевенскихъ 

битвъ  доходило  до  7000  человѣкъ.  Многимъ  изъ  нихъ  пришлось  оставаться 

подъ  открытымъ  небомъ. 

Выборъ  мѣстности  для  госпиталя  былъ  неудаченъ  и  имѣлъ  одну  только 

выгоду — близость  къ  желѣзно-дорожной  станціи. 
Черноземная  почва  сел.  Фратешти  отъ  дождей  быстро  превращалась  въ 

вязкую  грязь,  а  воды  по  близости  не  было. — Располагаясь  на  обширномъ  плато, 
наклонномъ  къ  лѣвому  берегу  Дуная,  госпиталь  въ  первый  разъ  занялъ  4  шатра 

и  наскоро  устроенные  временные  навѣсы;  къ  августу  онъ  уже  занималъ  21  ніа- 

теръ,  189  малыхъ  палатокъ  стараго  образца  и  пакгаузъ  на  50  человѣкъ.  Подъ 

офицерское  отдѣленіе  отведено  было  7  палатокъ.  —  При  расчетѣ  вмѣстимости 
болыпихъ  палатокъ  на  20  до  30  человѣкъ,  а  малыхъ  на  4  до  6  человѣкъ,  можно 

было  помѣстить  въ  нихъ  всего  отъ  1230  до  1824  больныхъ  и  раненыхъ, 

такъ,  что  съ  пакгаузомъ  и  офицерскими  палатками  было  въ  распоряженіи  го- 

спиталя до  2000  мѣстъ.  Сверхъ  того  въ  августѣ  бы  ю  устроено  обществомъ  крас- 

наго  креста  особое,  самостоятельное,  отдѣленіе,  собственно  для  хирургическихъ 

больныхъ  подъ  управленіемъ  проф.  Коломнина,  бывшаго  одновременно  консуль- 

тантомъ  46-го  военновременнаго  госпиталя, — но  оно  закрылось  въ  ноябрѣ.  Не 

смотря  на  значительную,  повидимому,  цифру  госпитальныхъ  мѣстъ,  ихъ  недо- 
ставало при  неожиданномъ  наплывѣ  вновь  посту павшихъ  больныхъ  и  раненыхъ; 

оставалось,  съ  одной  стороны,  ускорять  эвакуацію,  съ  другой  —  или  временно 

стѣснять  размѣщеніе  людей  или  наскоро  импровизовать  для  нихъ  новыя  по- 

мѣщенія,  въ  родѣ  навѣсовъ  изъ  обрывковъ  полотна  либо  сукна  отъ  старыхъ  па- 

латокъ, подпертыхъ  бревнами  отъ  поврежденныхъ  шатровъ  или  шестами  отъ  носи- 
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локъ.  Въ  такихъ  временныхъ  пріютахъ  иногда  не  было  тюфяковъ  и  подушекъ, 

а  настилали  только  свѣжую  солому.  Наконецъ  были  и  такіе  моменты  неожи- 

данной прибыли  больныхъ  и  раненыхъ  изъ  транспортовъ,  когда,  за  совершен- 

нымъ  переполненіемъ  всѣхъ  крытыхъ  помѣщеній,  крайность  вынуждала  размѣ- 

щать  людей  на  открытомъ  воздухѣ,  на  соломѣ.  Больнымъ  и  раненымъ,  неимѣв- 
шимъ  шинелей,  выдавали  въ  такихъ  случаяхъ  сукно  отъ  старыхъ  палатокъ  или 

одѣяіа. 

Въ  обезпеченіе  удобствъ  и  правильности  сортировки  людей  для  эвакуаціи, 

въ  августѣ  1877  г.,  построены  были  обществомъ  краснаго  креста  для  госпи- 

таля б  сортировочныхъ  или  эвакуаціонныхъ  бараковъ,  сначала  съ  рогожными, 

потомъ  съ  досчатыми  стѣнами,  длиною  въ  83,  шириною  въ  8  аршинъ,  вмѣ- 

стимостью  каждый  баракъ  на  150  человѣкъ  (до  200  въ  крайности),  съ  нарами 

по  обѣимъ  сторонамъ,  съ  проходомъ  по  срединѣ  и  съ  6-ю  дверьми,  изъ  коихъ 
къ  зимѣ  было  оставлено  только  по  2  на  одной  изъ  сторонъ. 

На  одномъ  изъ  концовъ  каждаго  барака  была  отгородка  съ  особою  дверью 

для  помѣщенія  санитаровъ,  служителей,  посуды  и  др.  вещей.  Одинъ  изъ  бара- 

ковъ былъ  трехэтажный,  остальные  двух-  и  одноэтажные. —  Сверхъ  того  3  изъ 

этихъ  бараковъ  (именно  за  №  1,  2  и  6-й),  предназначавшіеся  для  пріема  ра- 

неныхъ, были  снабжены  особыми  приспособленіями  для  ирригаторовъ  и  пере- 

вязочныхъ  аппаратовъ.  Помимо  естественной  вентиляціи  были  въ  этихъ  бара- 

кахъ  и  искуственныя  приспособленія,  напримѣръ  въ  нѣкоторыхъ  были  распо- 

ложены въ  потолкѣ  форточки,  въ  родѣ  люковъ,  а  въ  №  5  и  6-мъ  '(хирургиче- 

скіе) — въ  крышахъ  вентиляціонные  фонари  (2  или  3).  До  наступленія  холод- 
наго  времени  стѣнки,  вмѣсто  теса,  были  обиты  циновками,  которыя  мѣстами, 

на  нѣкоторомъ  разстояніи,  поднимались  въ  родѣ  сторъ  и  служили  для  свѣта  и 

вентиляціи.  Впослѣдствін,  при  наступившихъ  холодахъ,  циновки  были  замѣнены 

снутри  и  снаружи  шелевками,  а  пространство  между  ними  выполнено  соломою. 

Бараки,  при  двухъ  большихъ  печахъ  и  третьей  (въ  отдѣленіи  прислуги) 

меныпаго  размѣра,  могли  бы  удерживать  соразмѣрную  теплоту,  если  бы  при 

входныхъ  дверяхъ  были  пристроены  тамбуры,  но  это,  къ  сожалѣнію,  было  упу- 
щено изъ  виду. 

Одноэтажные  бараки,  при  осмотрѣ  академикомъ  Пироговымъ  *),  показа- 

лись ему  удобными,  свѣтлыми,  хорошо  вентилированными  и  теплыми;  но  трех- 

этажные, какъ  госпитали,  по  его  мнѣнію,  никуда  не  годились.  Кромѣ  извѣст- 

ныхъ  невыгодъ  многоэтажныхъ  больничныхъ  помѣщеній,  температура  въ  верх- 

немъ  этажѣ  бараковъ,  вслѣдствіе  постоянной  тяги  сильно  согрѣтаго  внизу  воз- 
духа, была  невыносимо  высока. 

*)  Военно-врачеб.  дѣло,  ч.  I,  стр.  52. 
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Всѣ  палатки  госпиталя  были  обложены  на  зиму  соломенными  завалинами, 

въ  1  аршинъ  вышины  (способъ  этотъ  переняли  потомъ  и  въ  Зимницѣ)  и  въ 

каждой  поставлено  было  по  одной  печи.  Термометрическія  наблюденія  внѣ  и 

внутри  палатокъ  показывали,  что  въ  новыхъ  шатрахъ  температура  при  равныхъ 

другихъ  условіяхъ  выше  и  держится  дольше,  чѣмъ  въ  старыхъ,  ветхихъ,  но  за 

то  естественная  вентиляція  въ  послѣднихъ  сильнѣе  (при  —  9°  Р.  впѣ  татровъ, 

въ  первыхъ  было  отъ  +  5  до  8°,  а  во  вторыхъ  +  1 — 2°).  Болыпіе  же 
шатры  прежняго  образца  съ  суконнымъ  верхомъ,  хотя  и  ветхіе,  оказались  теп- 

лѣе  новыхъ  и,  главное,  устойчивѣе  разрушительному  напору  бурь. — Въ  теченіи 

10-ти  мѣсяцевъ  1877 — 78  гг.,  госпиталь  №  46-го,  какъ  и  госпиталь  №  47-го, 

былъ  однимъ  изъ  главныхъ  фильтровъ  эвакуаціи  больныхъ  и  раненыхъ  съ  теа- 

тра военныхъ  дѣйствій  въ  тылъ  арміи.  Особенно  много  поступало  въ  эти  оба 

госпиталя  случаевъ  кроваваго  поноса  (6361). — Изъ  Фратешти  госпиталь  №  46-го 

перешелъ  въ  Петрошаны  (между  Зимщщей  и  Фратешти),  гдѣ,  съ  25-го  апрѣля 

1878  года,  занялъ  9  госпитальныхъ  шатровъ  и  2  барака  (на  444  чел.).  Эти  по- 

слѣдніе,  двух-  и  одноэтажный,  были,  какъ  и  фратештскіе,  устроены  не  фун- 

даментально: полы  въ  нихъ  были  не  ровны,  со  щелями,  и  расположены  прямо 

на  землѣ,  крыша  толевая  прилажена  дурно  и  потому  протекала.  Ретирады 

(по  вывозной  системѣ)  открывались  почти  непосредственно  въ  палаты;  поэтому 

пришлось  скоро  бросить  ихъ  и  замѣнить  переносными  будками  съ  досчатымъ 

навѣсомъ  и  рогожными  или  полотняными  (отъ  старыхъ  палатокъ)  стѣнками  и 

наклонными  сидѣньями. — 11-го  іюня  1878  г.  госпиталь  №  46-го  былъ  закрытъ 

и  перешелъ  въ  г.  Бырладъ  (между  Яссами  и  Букарестомъ),  гдѣ  и  оставался  въ 

дѣятельности  до  10-го  сентября  1878  года. 

За  все  время  ея  въ  госпиталь  поступило  26482  больныхъ,  въ  томъ  числѣ 

8405  раненыхъ;  изъ  нихъ  выздоровѣло  4347,  умерло  71 5  и  эвакуировано  21420. 

Отношеніе  смертности  было  141,2  на  1000  пользованныхъ, — содержаніе  пере- 
веденныхъ  изъ  общаго  числа  поступившие  равнялось  808,8  на  1000. 

Въ  общемъ  числѣ  болѣзненныхъ  случаевъ: польз. 

умер. отъ  раненій  ....  .... 
392 

70 

„   перемежной  лихорадки  .   .  . 1682 3 

„   кроваваго  поноса   
882 

294 

„   сыпнаго  тифа  ...... 162 45 

„    прочихъ  тифовъ  .  .... 536 209 
„   воспаленій  органовъ  груди 

201 
38 

„   катарровъ  кишечнаго  канала  . 109 9 

280 

слабосильныхъ  

13 
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польз.  умер. 

отъ  иростудныхъ  болѣзвей    ...    215  — 

„   глазныхъ            „         ...    101  — 

„   варужн.  поврежд.  и  болѣзней    170  2 

„   прочихъ  видовъ  болѣзней  .   .    319  45 

Госпиталь  №  47-го  сформировался  въ  Кіевѣ,  перешелъ  границу  2-го  іюня 

1877  г.  и  съ  22-го  іюля  этаго  по  1-е  іюня  1878-го  года  располагался  въ  Зим- 

ницѣ,  на  не  вспаханной  площади,  представлявшейся  по  срединѣ  въ  видѣ  не 

глубокой  впадины,  превращавшейся,  во  время  дождей,  въ  грязное  и  вонючее 

озеро.  Здѣсь  занималъ  онъ  33  шатра,  10  юртъ  и  три  барака.  —  Бараки  были 

переданы  госпиталю  саперами,  выстроившими  ихъ  для  своего  зимняго  помѣще- 

нія-;  они  были  досчатые,  съ  желѣзными  печами  и  съ  нарами,  но  безъ  всякихъ 

приспособлевій  для  вентиляціи.  Воздухъ  въ  нихъ,  при  скученіи  больныхъ  и  огра- 

ниченіи  вентиляціи  форточками,  былъ  спертъ  и  душенъ.  Во  всѣхъ  этихъ  помѣ- 

щеніяхъ  могло  расположиться  810  больныхъ  и  раненыхъ,  а  ежедневвое  средвее 

состоявіе  ихъ,  напримѣръ  въ  октябрь  1877  г.,  было  1161  (шах.  2147  и 

шіп.  377)  человѣкъ, 

Съ  14-го  іюня  по  10-е  севтября  1878  г.  два  отдѣлевія  этаго  госпиталя 

дѣйствовали  въ  Бузео  и  одно  въ  Фокшанахъ. 

Всего  за  время  дѣятельвости  поступило  въ  госпиталь  №  47-го  45972  боль- 

ныхъ (въ  томъ  числѣ  раненыхъ  13093  чел.),  изъ  нихъ  выздоровѣло  4707, 

умерло  1547  и  переведено  39718.  Содержаніе  смертности  раввялось  247,3  на 

1000  пользованныхъ,  переведено  863,9  на  1000  поступившихъ. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ польз.  умер. 

отъ  раневій                                  679  439 

„   переменной  лихорадки  ...  2103  — 

„  кроваваго  поноса                    642  326 

„   сыпнаго  тифа                          230  139 

„    прочихъ  тифовъ                        518  357 

„    воспаленій  органовъ  груди  .   .    330  68 

„  катарровъ  кишечнаго  канала  .817  51 

венерическихъ  101 

слабосильныхъ                                21  — 

отъ  простудныхъ  болѣзней    ...    324  — 

„    глазныхъ    ........     44  — 

„    обморожевій   .   .   .   .   .   •   .    177  105 

„  наружи .  поврежд.  и  болѣзней  .110  1 

„   прочихъ  видовъ  болѣзней  .   .    158  61 
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Госпиталь  №  51-го  сформированъ  въ  Кіевѣ,  перешелъ  границу  21-го  ап- 

рѣля  1877  г.  и  съ  3-го  мая  этаго  года  по  20-е  января  1878"  г.  дѣйствовалъ  въ 
Галацѣ.  Сперва  онъ  занималъ  двухэтажное,  въ  гигіеническомъ  отношеніи  не- 

удовлетворительное, казарменное  зданіе,  за  городомъ,  вмѣщавшее  до  300  чело- 

вѣкъ;  съ  прибытіемъ  же  3-го  отдѣленія  (23-го  мая)  изъ  Фокшанъ,  госпиталь 

занялъ  и  румынскую  больницу  близь  вокзала  желѣзной  дороги,  гдѣ  можно  было 

положить  до  100  человѣкъ;  остальные  лежали  въ  шатрахъ,  подлѣ  больницы. 

Съ  конца  октября  госпиталь  перешелъ  въ  9  частеыхъ  домовъ,  вполнѣ 

соотвѣтствовавшихъ  своему  назначению. — Въ  Браиловѣ,  гдѣ  дѣйствовало  3-е  от- 

дѣленіе  съ  10-го  іюня  по  21-е  октября,  подъ  больныхъ  было  занято  5  част- 

ныхъ  домовъ,  на  100  человѣкъ,  въ  гигіеническомъ  отношеніи  неудовлетво- 

рительныхъ,  и  шатры. 

Румынская,  уланская,  казарма  представляла  обширное  старое  зданіе,  за  горо- 

домъ. Отхожія  мѣста  въ  ней  были  устроены  уже  тогда,  когда  казарма  превра- 

тилась въ  госпиталь,  при  томъ  до  крайности  небрежно.  „Къ  западной  стѣнѣ 

казармы  пристроили  деревянный  чуланъ  съ  сидѣніями,  воронки  отъ  коихъ  спу- 

скались въ  деревянные  ящики;  чрезъ  щели  въ  послѣднихъ  протекали  нетолько 

жидкія,  но  и  плотныя  испражненія,  запахъ  которыхъ  разносился  на  большое 

разстояніе;  западная  стѣна  зданія  была  пропитана  изверженіями,  такъ,  что  зло- 

воніе  ощущалось  въ  прилегавшей  къ  этой  стѣнѣ  залѣ. 

„Въ  залахъ  верхняго  и  нижняго  этажа  зданія  помѣщались  больные;  при 

болыпомъ  скопленіи  больныхъ  во  веѣхъ  залахъ  была  недостаточная  вентиляція: 

спертый  испорченный  воздухъ  поражалъ  обоняніе  во  всякое  время  дня"  *). 
Неменѣе  запущена  и  съ  дурно  устроенными  отхожими  мѣстами  была  и 

румынская  больница;  только  въ  двухъ  залахъ  ея  (на  20  человѣкъ  каждая)  были 

сдѣланы  кое-какія  приспособленія  для  вентиляціи. — Третье  отдѣленіе  госпиталя, 

находившееся  въ  гор.  Фокшанахъ,  занимало  отведенную  подъ  него  старую,  за- 

брошенную казарму,  окаймленную  съ  задней  стороны  кучами  навоза  и  город- 
скихъ  нечистотъ  и  построенную  безъ  всякихъ  гигіеническихъ  приспособлений ; 

отхожія  мѣста  были  въ  ней  невозможныя. 

Наконецъ  въ  1878  году  съ  9-го  марта  по  28-е  августа  госпиталь  №  51-го 

былъ  открытъ  въ  г.  Габровѣ;  съ  9-го  сентября  по  14-е  октября  въ  г.  Казан- 

лыкѣ  и  съ  13-го  ноября  до  конца  кампаніи  въ  г.  Адріанополѣ. 

Всего  поступило  въ  госпиталь  №  51-го  13738  больныхъ  и  раненыхъ;  изъ 

нихъ  выздоровѣло  5455,  умерло  607  и  переведено  7676  человѣкъ.  Отношеніе 

•)  Склифассовскій,  Вовнно-медиц.  Журналъ,  іюдь  1878,  стр.  142—143. 
51 
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смертности  составляло  100,1  на  1000  пользованныхъ;  отношеніе  переведен- 

ныхъ  558,9  на  1000  поступившихъ. — Въ  общемъ  числѣ  случаевъ: 
польз. 

умер. отъ 65 

19 » перемежной  лихорадки  .   .  . 2416 
41 

У) 

217 
116 

656 
196 

512 111 

воспаленій  органовъ  груди 288 
38 

Г) катарровъ  кишечнаго  канала  . 456 
33 

312 

отъ 
16 

3 

п простудныхъ  болѣзней    .   .  . 299 
» глазныхъ            „         .   .  . 

37 
наружн.  поврежд.  и  болѣзней. 500 3 

» прочихъ  видовъ  болѣзней  .  . 288 47 

Госпиталь  №  52-го  сформированъ  въ  Кіевѣ,  перешелъ  границу  23-го  ап- 

рѣля  1877  г.  и  дѣйствовалъ  съ  1-го  мая  1877  г.  по  15-е  января  1878  года  въ 

городѣ  Бузео,  помѣстившись  въ  отведенномъ  румынскими  властями  мѣст- 

номъ  монастырѣ.  Въ  3-хъ  каменныхъ  корпусахъ  его,  имѣвшихъ  въ  2-хъ  эта- 

жахъ  41  комнату,  было  расположено  315  человѣкъ;  въ  іюлѣ  второе  отдѣленіе 

госпиталя  перешло  въ  Браиловъ,  гдѣ  и  оставалось  по  28-е  декабря  того  же 

года  въ  7  домахъ,  находившихся  на  значительныхъ  разстояніяхъ  другъ  отъ  друга, 

что  позволяло  разобщать  больныхъ  по  роду  болѣзней.  Часть  же  однаго  изъ  от- 

дѣленій  располагалась  съ  31-го  мая  по  августъ  1877  г.  въ  Плоештахъ. 

Устройство  госпиталя  въ  Бузео  и  Браиловѣ  было  вообще  настолько  удо- 

влетворительно, что  онъ  мало  отличался  отъ  постоянныхъ  госпиталей  мирнаго 

времени.  Въ  среднемъ  выводѣ  на  каждаго  больнаго  приходилось  по  2  куб. 

саж.  воздуха  и  только  въ  первое  время  дѣятельности  отдѣленій  въ  Браиловѣ 

были  кратко временныя  переполненія  ихъ  больными.  Въ  началѣ  1878  г.  (15-го 

января)  госпиталь  №  52-го  двинулся  чрезъ  балканы  въ  Румелію. — Врачебная 
дѣятельность  его  излагается  ниже. 

Госпиталь  №  53-го,  по  сформированы  въ  Еіевѣ,  перешелъ  границу  23-го 

апрѣля  1877  г.  На  долю  его  досталось  призрѣніе  первыхъ  раненыхъ,  при  пе- 

реправѣ  чрезъ  Дунай,  въ  с.  Бозеско,  съ  9-го  по  13-е  іюня.  Съ  13-го  іюня 

онъ  дѣйствовалъ  въ  Піатрѣ  по  26-е  января  1878  года. 

Прибывъ  въ  Піатру  13-го  іюня  вечеромъ,  госпиталь  первоначально  за- 
нялъ  помѣщичій  домъ  съ  сараями  и  въ  одну  ночь  развернулъ  всѣ  свои  юрты, 
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частію  на  дворѣ  дома,  частью  за  селеніемъ;  къ  утру  слѣдующаго  дня  онъ 

могъ  принять  до  700  человѣкъ  больныхъ.  16-го  іюня  вечеромъ  прибыли  пер- 

вые раненые  съ  переправы  чрезъ  Дунай;  къ  утру  они  втзѣ  были  перевязаны  и 

уложены. — 17-го  іюня,  въ  8  часовъ  утра,  Государь  Императоръ  соблаговолилъ 

посѣтить  госпиталь  въ  соііровожденіи  Наслѣдника  Цесаревича,  Главнокоман- 

дующего и  Великихъ  Князей.  Осмотрѣвъ  ранеиыхъ  и  нашедши  все  въ  боль- 
шомъ  порядкѣ,  Государь  изволилъ  лично  благодарить  за  это  врачей  госпиталя. 

Съ  іюня  по  октябрь  1877  г.  раненые  составляли  въ  этомъ  госпиталѣ  самое 

большое  число  поступавшихъ,  именно  45 , 5 1°(0  всего  числа. 
Въ  Піатрѣ  госпитальныя  отдѣленія  размѣстились  такимъ  образомъ:  1-е  от- 

дѣленіе — въ  25  юртахъ  и  находившемся  въ  сосѣдствѣ  болыпомъ  кукурузномъ 

сараѣ,  построенномъ  изъ  плетня,  обмазаннаго  снутри  и  снаружи  глиною,  съ 

кирпичнымъ  поломъ  и  камышевою  крышею.  Оно  находилось  за  деревнею,  въ 

здоровой  мѣстности,  и  удобно  вмѣщало  до  400  человѣкъ.  Въ  одной  изъ  юртъ, 

нѣсколько  удаленной  отъ  прочихъ,  была  устроена  операціонная  комната.  Въ 

сараѣ  были  поставлены  деревянныя  койки,  въ  юртахъ  же  тюфяки  большею 

частью  лежали  на  землѣ,  съ  подостланною  подъ  нихъ  соломою. — 2-е  отдѣленіе 

занимало:  помѣщичій  домъ,  въ  самомъ  селѣ,  назначенный  для  офицерскаго  от- 

дѣленія  (на  30  человѣкъ),  съ  совершенно  особою,  свѣтлою,  удобною  комнатою 

подъ  операціонный  покой;  большой,  высокій,  деревянный  кукурузный  сарай,  на 

65  человѣкъ;  двухъэтажный  каменный  сарай,  на  150  человѣкъ,  внизу  котораго 

помѣщались  раненые,  а  въ  верху  больные,  и  наконецъ  до  20  юртъ;  всего  во 

2-мъ  отдѣленіи  было  помѣщенія  также  на  400  человѣкъ. 

До  половины  октября  госпиталь  не  ощущалъ  особенной  надобности  въ 

открытіи  3-го  отдѣленія;  съ  этаго  же  времени,  по  случаю  сильной  прибыли 

раненыхъ  и  больныхъ,  понадобилось  занимать  въ  деревнѣ  хаты.  Онѣ  представ- 

ляли собою  типъ  румынскихъ  избъ,  въ  родѣ  малороссійскихъ  мазанокъ,  на  по- 

ловину врытыхъ  въ  землю,  безъ  потолковъ;  стѣны  ихъ  снутри  и  снаружи  сма- 

заны глиною,  камышевая  крыша  снутри  тоже  обмазана  ею.  Въ  каждой  хатѣ 

помѣщалось  обыкновенно  по  2 — 3  человѣка  и  лишь  въ  немногихъ — до  8;  вообще 

онѣ  были  сухи  и  при  достаточной  топкѣ  теплы.  Вплоть  до  осени  1877  года 

раненые  помѣщались  въ  нихъ,  правда,  не  роскошно,  но  удобно  и  хорошо.  Для 

зимняго  времени  госпитальныя  помѣщенія  вовсе  неприспособлялись,  быть  мо- 

жетъ  потому,  что  уже  въ  половинѣ  ноября  было  получено  распоряженіе  объ 

эвакуаціи  всѣхъ  больныхъ,  въ  виду  скораго  закрытія  госпиталя.  Теплыми  могли 

считаться  лишь  комнаты  помѣщичьяго  дома  и  нѣкоторыя  изъ  хатъ. — Единствен- 

ное, но  значительное,  скученіе  больныхъ  въ  госпиталѣ  въ  Піатрѣ  было,  съ  на- 
чала прохода  плѣнныхъ  турокъ,  т.  е.  въ  половинѣ  декабря  1877  г. 

При  заяятіи  въ  Піатрѣ  больными  такихъ  помѣщеній,  какъ  сараи  и  юрты, 
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не  было  и  заботы  о  размѣрахъ  кубическаго  содержаеія  воздуха;  сараи  вовсе  не 

имѣли  дверей  и  оконъ,  слѣдовательно  были  постоянно  открыты  широкому  при- 

току воздуха,  къ  тому  же  были  очень  высоки;  въ  юртахъ — постоянно  держа- 

лись открытыми  двери  или  отверстія  въ  крышахъ.  Размѣры  могли  быть  опре- 

дѣляемы  только  въ  господскомъ  домѣ, — въ  помѣщеніи  офицерскихъ  палатъ, 
здѣсь  на  каждаго  приходилось  не  болѣе  600  к.  ф. 

Результаты  практической  дѣятельности  госпиталя  №  53-го  слѣдуютъ  ниже. 

Госпиталь  №  54-го  формированъ  въ  Кіевѣ,  перешелъ  границу  21  апрѣля 

1877  г.  и  первоначально  открылъ  свою  деятельность  въ  Букарестѣ,  съ  9-го 

мая  того  же  года,  въ  зданіи  Св.  Пантелеймона,  епеціально  построенномъ  для 

больныхъ  и  отлично  приспособленномъ  къ  своему  иазначенію,  какъ  въ  гигіени- 

ческомъ,  такъ  и  хозяйственномъ  отношееіи.  До  октября  раненые  и  опериро- 

ванные помещались  собственно  въ  большомъ  павильонѣ  зданія  въ  саду  и  въ 

3-хъ  госпитальныхъ  шатрахъ,  разбитыхъ  въ  немъ.  Съ  октября  же  и  раненые 

были  помѣщены  вмѣстѣ  съ  другими,  въ  самомъ  госпитальномъ  зданіи;  одва 

изъ  22-хъ  палатъ  его  служила  операціоннымъ  покоемъ.  Въ  остальныхъ  сво- 

бодно вмѣщалось  600  кроватей;  во  время  же  усиленной  прибыли  больныхъ 

зимою,  особенно  въ  кояцѣ  декабря,  помещалось  и  до  800  человѣкъ,  частью  на 

„  полу  въ  палатахъ,  частью  въ  обширныхъ  коридорахъ  верхняго  этажа.  Тѣмъ 

не  менѣе,  особеннаго  скопленія  людей  здѣсь  не  бывало,  по  причинѣ  своевре- 

менной эвакуаціи  и  перевода  больныхъ  въ  3-е  отдѣленіе  (бывшій  Николаевскій 

Ея  Величества  госпиталь,  находившійся  съ  іюня  по  20-е  ноября  въ  вѣденіи 

общества  краснаго  креста),  а  временнно  даже  въ  румьтнскій  Букарестскій  госпи- 

таль. Кубическое  содержаніе  воздуха  на  человѣка  въ  обыкновенное  время  рав- 

нялось 1200  фут. — Въ  Букарестѣ  въ  госпиталѣ  Св.  Пантелеймона  отдѣленіе 

действовало  по  28-е  октября  1878  года. 

3-е  отдѣленіе  госпиталя  №  54-го  оперировало  съ  20-го  ноября  1877  по 

11-е  мая  1878  г.  въ  Букарестѣ  же,  въ  одномъ  изъ  румынскихъ  зданій,  быв- 

шей саперной  казармѣ,  съ  4-мя  высокими  просторными  палатами,  изъ  коихъ 

каждая  свободно  вмѣщала  по  45  человѣкъ.  Для  гангренозныхъ,  операціоннаго 

покоя  и  офицерскаго  отдѣленія  служили  особыя  комнаты  въ  томъ  же  зданіи. 

Здѣсь  на  каждаго  больнаго  приходилось  до  1000  кв.  ф.  и  особеннаго  скопле- 

вія  больныхъ  ни  разу  не  было,  вслѣдствіе  своевременной  эвакуаціи,  при  бли- 
зости желѣзнодорожнаго  пути. 

Особымъ  отдѣленіемъ  госпиталь  дѣйствовалъ  съ  16-го  сентября  1877  г.  въ 

Журжевѣ  (по  закрытіи  здѣсь  32-го  госпиталя),  гдѣ  ему  принадлежало  6-ть  бара- 
ковъ,  бывшихъ  до  того  въ  распоряженіи  краснаго  креста,  какъ  сортировочный 

и  временный  пріютъ  для  больныхъ  и  раненыхъ,  эвакуированныхъ  изъ-за  Дуная 

въ  имперію.  Всѣ  бараки  были  хорошо  приспособлены  и  вмѣщали:  наибольшій 
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250,  другіе  по  150  кроватей;  заразные  больные  лежали  особо  въ  шатрахъ. 

Здѣсь  оставался  госпиталь  по  1-е  декабря  1878  года. 

Всего  поступило  въ  госпиталь  №  54-го  больныхъ  и  раненыхъ  18484,  изъ 

нихъ  выздоровѣло  7781,  умерло  690  и  переведено  10013.  Отношеніе  смерт- 

ности было  81,4  на  1000  пользован еыхъ,  переведено  541,7  на  1000  пользо- 
ванныхъ.   Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 

польз. 

умер. .  142 

39 
„  перемежной  лихорадки  .  .  . 3548 22 

.  519 

249 .  347 87 
.  618 

127 
„  воспаленій  органовъ  грудв 

.  587 49 

„  катарровъ  кишечнаго  канала  . 
.  329 

10 

.  583 

отъ  простудныхъ  болѣзней  .   .  . 
.  363 

.  289 1 

„  наружныхъ  поврежденій    .  • 
.  625 

18 .  133 4 

,,  прочихъ  видовъ  болѣзней  .  . 
.  388 

84 

Госпиталь  №  55-го  формированъ  въ  Кіевѣ,  перешелъ  границу  2-го  мая 

1877  г.  и  въ  началѣ  дѣйствовалъ,  съ  22-го  мая  по  25-е  іюня,  однпмъ  отдѣ- 

леніемъ  въ  г.  Питешти.  Въ  полномъ  составѣ  онъ  началъ  свою  дѣятельность  въ 

с.  Мавродени  (близь  Александріи)  съ  24-го  іюня  и  продолжалъ  ее  до  5-го  фев- 
раля 1878  года.  Для  помѣщенія  больныхъ  и  раненыхъ  здѣсь  предполагалось 

приспособить*)  6-ть  бараковъ  изъ  готовыхъ  навѣсовъ  на  каменпыхъ  столбахъ, 

съ  крышею,  но  безъ  потолка,  служившихъ  для  торга,  во  время  мѣстныхъ  ярма- 
рокъ.  Но  и  это  приспособленіе  шло  медленно  и  небыло  закончено  до  самаго 

выступленія  госпиталя  изъ  Мавродени. 

Въ  январѣ  1878  г.  было  устроено  всего  3  барака.  Каждый  изъ  нихъ  вмѣ- 

щалъ  до  125  человѣкъ  (въ  одномъ  лишь  имѣлось  всего  75  мѣстъ),  въ  нихъ  же 

находился  и  операціонный  покой. 

Вентиляція  производилась  лишь  раскрываніемъ  оконъ,  двустворчатыхъ,  но 

безъ  фортокъ.  Полъ  былъ  глиняный. 

*)  Приспособленіе  было  собственно  не  сложное:  между  каменными  столбами  расчитывали  вставить 
тесовыя  доски,  чрезъ  что  образовались  бы  стѣяы  бараковъ,  а  въ  фронтовыхъ  стѣнахъ  прорѣзать  мѣста  для 
оконъ  и  дверей. 
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Въ  теченіи  лѣтняго  времени  стѣсненія  больныхъ  въ  этомъ  госпиталѣ  не 

было,  потому,  что  ихъ  можно  было  класть  во  всѣхъ  баракахъ,  не  опасаясь  порчи 

воздуха;  но  съ  наступленіемъ  холоднаго  времени  должно  было  наступить  стѣ- 

сненіе,  такъ  какъ,  по  необходимости,  пришлось  ограничиваться  4-ю  бараками, 

въ  которыхъ  успѣли  на  зиму  стѣны  обмазать  снаружи  глиною,  а  внутри  устроить 

досчатые  потолки;  изъ  остальныхъ  въ  одномъ  былъ  сдѣланъ  потолокъ  изъ  про- 

віантскихъ  мѣшковъ  и  поставлены  печи.  При  этомъ  всѣ  больные  и  раненые  рас- 

полагались на  кроватяхъ  и  пользовались  остальными  удобствами  хозяйственнаго 

отдѣла.  Отхожія  мѣста,  въ  видѣ  выгребныхъ  ямъ,  были  устроены  внѣ  бараковъ. 

При  расположены  госпиталя  въ  14-ти  верстахъ  отъ  большой  дороги  и  при  по- 
стоянной эвакуаціи,  значительнаго  скопленія  больныхъ  въ  Мавродени  все  таки 

не  было.   Числительность  больныхъ  этаго  госпиталя  приводится  ниже. 

Госпиталь  «V»  56-го  формировался  въ  Кіевѣ,  перешелъ  границу  28-го  апрѣля 

1877  г.  и  съ  8-го  по  25-е  іюня  былъ  развернутъ  въ  12-ти  верстахъ  отъ  Александріи 

въ  с.  Мавродени,  гдѣ  занималъ  только  что  описанныя  помѣщенія  55-го  госпи- 

таля, до  прихода  его  въ  эту  мѣстность.  Практическая  дѣятельность  его  слѣ- 

дуетъ  ниже. 

Госпиталь  №  57-го  формировался  въ  Кіевѣ,  перешелъ  границу  24-го  іюня 

1877  г.  и  первоначально  былъ  открыть  19-го  іюля  въ  Тырновѣ,  но  уже  чрезъ 

два  дня  получено  было  распоряженіе  62-му  госпиталю,  тогда  же  находившемуся  въ 

Тырновѣ,  всѣхъ  больныхъ  и  раненыхъ  въчислѣ  860  человѣкъ  сдать  57-му  госпи- 

талю, а  этому  последнему  отправиться  съ  ними  въ  Зимницу. 

Въ  ѳтотъ  транспортъ  попали  всѣ,  и  тяжело  раненые,  съ  раздробленіями 

членовъ,  глубокими  поврежденіями  полостей  и  черепа,  и  полуумиравшіе  боль- 

ные; случалось  даяіе,  что  во  время  снаряженія  транспорта  до  выхода  его  въ 

путь  снимали  обратно  съ  телѣгъ  умершихъ  на  нихъ. 

Перешедши  въ  Зимницу,  24-го  іюля,  госпиталь  раскрылся  въ  4-хъ  вер- 
стахъ отъ  нея,  въ  бѣдной  деревушкѣ  Земличели,  имѣя  уже  860  больныхъ  и 

раненыхъ,  привезенныхъ  изъ  Тырнова,  и  располагая  всего  12  шатрами.  Между 

тѣмъ  транспорты  прибывали,  а  шатровъ  все  не  было;  половину  больныхъ  и  ра- 

неныхъ пришлось  класть  на  открытомъ  воздухѣ,  подлѣ  госпиталя.  Спустя  дней 

10  по  прибытіи  госпиталя  присланы  были,  къ  прежнимъ  12-ти,  еще  10-ть 

шатровъ,  а  чрезъ  мѣсяцъ  еще  9  юртъ.  Но  всего  этаго  не  хватало  и  на  по- 

ловину наличнаго  числа  больныхъ  и  раненыхъ.  При  размѣщеніи  большей  по-' 
ловины  изъ  нихъ  бивуачнымъ  образомъ,  госпиталь,  чтобы  пособить  горю,  сталъ 

устроивать  изъ  тростника  родъ  шалашей,  покрывая  ихъ  парусинными  полами 

отъ  старыхъ  шатровъ,  а  при  послѣднихъ  оставляя  однѣ  суконныя  стѣнки.  Но 

за  недостаткомъ  рабочихъ  рукъ  и  такихъ  помѣщеній  нельзя  было  устроить  въ 

достаточномъ  числѣ;  оставалось  вбивать  рядами  колья,  верхніе  концы  коихъ  пе- 
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реплетались  веревками  и  на  этотъ  переплета  накидывать  суконныя  полотнища  шат- 

ровъ,  который  образовали  боковыя  стѣики  этихъ  импровизованныхъ  навѣсовъ. 

Съ  наступленіемъ  снѣговъ  и  мороза  госпиталь  получилъ  еще  4  обыкно- 

венныхъ  госпитальныхъ  и  7  меньшихъ  шатровъ.  На  зиму  стѣнки  шатровъ  об- 

ложены были  толстымъ  слоемъ  соломы,  внутри  поставлены  были  желѣзныя 

печи,  вставлены  окна  и  рама  для  дверей  обтянута  полою  шатра.  Температура 

внутри  поддерживалась  между  +8  и  12°  Р. — Между  тѣмъ  больныхъ  поступало 
постоянно  такъ  много,  что  не  было  никакой  возможности  размѣстить  ихъ  въ 

шатрахъ,  хотя  бы  на  импровизованныхъ  кроватяхъ  или  на  нарахъ,  и  остава- 

лось, по  необходимости,  класть  ихъ  на  землѣ,  при  чемъ  они  занимали  въ  каж- 

домъ  шатрѣ  все  пространство,  безъ  малѣйшаго  промежутка.  Зимою  никогда  не 

лежало  въ  шатрѣ  менѣе  55  больныхъ,  а  лѣтомъ  обыкновенно  по  70.  Такое  пере- 

полненіе,  въ  Зимницѣ,  было  постоянное,  во  все  время  дѣятельности  госпиталя, 

какъ  указываютъ  и  цифры  прошедшихъ  чрезъ  него  больныхъ  и  раненыхъ.  При- 
чины его  были:  а)  недостаточное  число  госпиталей  въ  Зимницѣ,  ихъ  было 

всего  два,  тогда  какъ  до  взятія  Рущука  Зимница  была  единственнымъ  пунк- 

томъ,  чрезъ  который  все  проходило  въ  дѣйствующую  армію  и  шло  обратно  от- 

туда; по  этому  же  пути  транспортировались  всѣ  раненые  и  больные  изъ  дѣй- 

ствующей  арміи;  причемъ  былъ  заведенъ  такой  порядокъ,  что  подводы,  на  ко- 

торыхъ  привозились  больные  и  раненые,  должны  были  немедленно,  по  сдачѣ 

ихъ  въ  Зимницѣ,  возвращаться  обратно  за  Дунай.  Оттого  чрезъ  оба  зимниц- 

кіе  госпиталя  прошло  до  80  тысячъ  больныхъ  и  раненыхъ;  Ъ)  крайній  недо- 

статокъ  госпитальныхъ  шатровъ  и  отсутствіе  въ  самой  Зимницѣ  и  окрестно- 

стяхъ  ея  обывательскихъ  помѣщеній;  с)  значительный  наплывъ  больныхъ  и  за- 

трудненія  эвакуировать  ихъ. — Пріискивапіе  подводъ  для  этаго  было  сопряжено 

съ  непреодолимыми  трудностями,  въ  распоряженіи  же  завѣдывавшаго  эвакуаціей 

въ  Зимницѣ  и  госпиталями  въ  Румыніи  не  было  ни  одной  подводы.  Остава- 

лось поджидать  пустыхъ  интендантскихъ  телѣгъ,  ѣхавшихъ  въ  Букарестъ  изъ 

арміи  за  фуражемъ  и  продовольственными  продуктами,  и  на  нихъ-то  отправ- 

лять больныхъ  и  раненыхъ  изъ  зимницкихъ  госпиталей  во  Фратешти.  При  та- 

кихъ  условіяхъ  госпиталь  №  57,  какъ  и  за  балканами,  имѣлъ  чисто  эвакуа- 

ционный характеръ;  какъ  только  было  возможно,  всякаго  больнаго  и  раненаго 

рнъ  обязанъ  былъ  эвакуировать,  лишь  бы  освобождать  мѣста  для  вновь  прибы- 

вавшихъ.  Поэтому  въ  немъ  была  сравнительно  ничтожная  цифра  выздоравли- 

вавшихъ;  ее  составляли  лишь  тѣ,  которые  прибывали  въ  госпиталь  отъ  утом- 

ленія,  для  отдыха,  или  съ  самыми  легкими  формами  раненій  и  болѣзней;  не 

эвакуировались  же  только  такіе  больные,  которыхъ  нельзя  было  отправить  изъ 

опасенія  смерти  на  пути,  или  наконецъ  тяжкіе  раненые,  требовавшіе  серьез- 
ной операціи:   съ  раздробленіемъ  членовъ,  проникавшими  въ  полости  ранами 
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и  т.  под.  Оставаясь  въ  госпиталѣ,  они  значительно  увеличивали  размѣры  смерт- 
ности въ  немъ. 

Въ  началѣ  февраля  1878  г.  госпиталь  №  57-го  выступилъ  въ  Болгарію. 
Ниже  излагается  практическая  деятельность  его. 

Госпиталь  №  65-го  формировался  въ  Кременчугѣ,  въ  началѣ  апрѣля 
1877  г.  перешелъ  границу  и  съ  20-го  числа,  этаго  мѣсяца  началъ  свою  дея- 

тельность въ  г.  Бырладѣ  двумя  отдѣленіями  и  однимъ  въ  м.  Фальчи. 

Въ  Фальчи  онъ  занималъ  3  частныхъ  дома,  каждый  на  50  человѣкъ, 
сверхъ  того,  амбары  и  сараи;  въ  Бырладѣ  же  были  отведены  на  300  человѣкъ 

дома  въ  городѣ  и  на  100  въ  окрестномъ  селѣ.  Тѣ  и  другіе  были  съ  садами, 
но  безъ  всякихъ  приспособлены.  Одинъ  изъ  6-ти  занятыхъ  въ  Бырладѣ  домовъ, 
какъ  и  прочіе,  каменный,  двухэтажный,  окруженный  садомъ,  былъ  предназна- 
ченъ  для  хирургическихъ  больныхъ;  въ  немъ  имѣлось  7  невысокихъ  палатъ  на 

40  кроватей,  съ  отдѣльной  комнатой  для  операцій  и  хирургическихъ  инстру- 

ментовъ;  сверхъ  того  40  человѣкъ  съ  легкими  раненіями  помѣщались  въ  при- 

надлежащемъ  къ  дому  деревянномъ  амбарѣ. 

Съ  7-го  августа  по  9-е  января  1878  г.  одно  отдѣленіе  госпиталя  дей- 

ствовало въ  Браиловѣ,  а  два  другія  съ  половины  ноября  были  открыты  въ  сел. 

Фетешти  и  Дубешти  (иротивъ  г.  Черноводъ).  Браиловское  отдѣленіе  размѣща- 

лось  въ  8-ми  каменныхъ  домахъ,  находившихся  въ  различныхъ  частяхъ  города. 
Два  изъ  нихъ  назначались  для  наружныхъ  больныхъ,  одинъ  на  22  кровати; 

другой,  роскошно  отдѣланный,  на  51  кровать.  Во  всі.хъ  этихъ  домахъ  размѣ- 

щеніе  было  удобное,  недостатки  же  заключались  въ  отсутствіи  приспособлены 

для  вентиляціи  и  плохомъ  устройствѣ  ретирадъ.  Въ  с.  Фетешти  и  Дубешти 

помѣщеніемъ  служили  138  деревенскихъ  избъ  (малыхъ,  низкихъ  и  большею 

частью  сырыхъ),  ночти  каждая  въ  1  комнату,  лишь  въ  14 -ти  домахъ  было  ихъ 
по  двѣ.  Въ  каждой  избѣ  помѣщалось  среднимъ  числомъ  по  3  кровати  и  только 

въ  нѣкоторыхъ  по  4. 

Съ  12-го  марта  1878  года  госпиталь  дѣйствовалъ  въ  полномъ  составѣ 

въ  г.  Рени,  гдѣ  и  оставался  до  конца  кампаніи.  Здѣсь  помѣщался  онъ  въ 

25  шатрахъ,  за  городомъ,  и  въ  6-ти  эвакуаціонныхъ  баракахъ,  прилегавшихъ 

къ  вѣтви  желѣзной  дорогѣ.  Приспособленія  на  зиму  состояли  въ  устройствѣ 

вокругъ  каждаго  шатра  плетня  въ  2  ряда,  между  которыми  была  набита  со- 

лома, въ  постановкѣ  двойныхъ  дверей  съ  коридорчикомъ,  окна  съ  противуполож- 
ной  стороны  и  двухъ  желѣзныхъ  печей  внутри  каждаго  шатра. 

Всего  въ  военновременный  госпиталь  №  65-го,  по  1-е  марта  1879  г., 

больныхъ  и  раненыхъ  поступило  8301,  изъ  нихъ  выздоровѣло  4224,  умерло 

354  и  переведено  (съ  остаткомъ)  3723;  отношеніе  смертности  равнялось  77,3 
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на  1000  пользованныхъ , — переведенныхъ  было  438,3  на  1000  поступившихъ. 
Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 

польз. 

умѳр. 

37 
10 

„   перемежной  лихорадки  .   .  . 
2001 13 

115 
59 

157 

24 

333 
82 

„   воспаленій  органовъ  груди 312 

19 

1   катарровъ  кишечнаго  канала. 403 
23 

венерическихъ   . 237 
— 

слабосильныхъ  .  
17 

— 

отъ  простудныхъ  болѣзней    .   .  . 
90 

1 

„   глазныхъ           „         .   .  . 
19 

„   наружн.  поврежд.  и  болѣзней 460 7 

5 2 

392 114 

Въ  послѣдней  группѣ  числится  умершихъ  отъ  хроническихъ  внутренеихъ 

болѣзней  67,  отъ  легочной  чахотки  24  и  отъ  цынги  19  больвыхъ. 

Госпиталь  №  70-го  сформировался  въ  Кременчугѣ,  перешелъ  границу 

18-го  августа  1877  года  и  съ  24-го  августа  открылъ  свою  дѣятельность  въ 

г.  Яссахъ,  занявъ  всего  9  домовъ,  въ  части  города  подъ  названіемъ  Капо, 

возвышенной  и  здоровой.  Въ  этихъ  домахъ,  неимѣвшихъ  никакихъ  приспособ- 

леній  для  госпиталя,  пришлось  заново  устроивать  кухни,  отхожія  мѣста  и  пр. 

Здѣсь  на  каждаго  больнаго  приходилось  не  болѣе  І1^  куб.  сажени  воздуха,  но 
нерѣдко  при  большомъ  накопленіи  больныхъ  и  это  содержаніе  уменьшалось  до 

одной  трети.  Раненые  занимали  большой  каменный  двухэтажный  домъ  (въ  улицѣ 

Карла),  въ  которомъ  свободно  размѣщалось  175  и  позднѣе  200  человѣкъ;  на 

нихъ  было  всего  100  кроватей,  остальные  лежали  на  полу,  на  соломенныхъ 

тюфякахъ.  Первые  раненые  прибыли  въ  самый  день  открытія  госпиталя,  въ 

числѣ  30  человѣкъ;  это  были  легко-раненые,  съ  пулевыми  поврежденіями  мяг- 

кихъ  частей,  полученными  еще  во  время  систовской  переправы  или  подъ  Плев- 

ною  7-го  іюля.  Первоначально  они  были  размѣщены  въ  4-хъ  высокихъ,  довольно 

просторныхъ,  комнатахъ  верхняго  этажа  упомяпутаго  зданія,  остальныя  комнаты 

въ  немъ  были  заняты  внутренними  больными. 

Такое  размѣщеніе  было  временнымъ,  до  пріисканія  спеціальнаго  помѣще- 

нія  для  раненыхъ,  въ  виду  ожидавшихся  вовыхъ  транспортовъ  и  болѣе  серьез- 

ныхъ  больныхъ.    Требованіямъ  этимъ,  повидпмому,  удовлетворилъ  занятый  с* 
ш 
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2-го  сентября,  въ  той  же  мѣстности,  довольно  большой  двухэтажный  каменный 

домъ,  съ  большимъ  дворомъ,  на  открытомъ  мѣстѣ.  Раненые  помѣстились  въ 

б-ти  палатахъ  верхняго  этажа  этаго  дома,  роскошныхъ,  высокихъ  и  простор- 

ныхъ  комнатахъ,  съ  залою  на  20  коекъ.  Въ  нижнемъ  этажѣ  было  всего  4  па- 

латы, менѣе  вмѣстительныя,  предназначенныя  для  легко-ранепыхъ  и  страдав- 

шихъ  случайными  трауматическнмп  поврежденіями;  для  раненыхъ,  одержимыхъ 

притомъ  поносомъ,  была  отведена  одна  изъ  комнатъ  нижняго  этажа,  отдѣльная 

отъ  прочихъ,  выходившая  окнами  въ  садъ  Въ  двухъ  небольшихъ  комнатахъ 

верхняго  этажа  помѣщалась  аптека,  что  представляло  не  малыя  удобства,  и  за- 

тѣмъ  въ  нижнемъ  этажѣ  были  еще  операціонный  залъ,  кухня  и  складъ  чистаго 

бѣлья.  Ретирады,  по  одной  для  каждаго  этажа,  были  довольно  удобны  и  отде- 

лялись отъ  палатъ  особыми  коридорами.  Грязныя  перевязочныя  вещи  выбрасы- 
вались въ  особыя  ямы,  засыпавшіяся  по  мѣрѣ  наполненія.  Вентиляціонныхъ 

приспособлен^  въ  зданіи  небыло  никакихъ. 

Число  раненыхъ  уже  въ  срединѣ  сентября  дошло  до  70,  а  къ  концу  его 

до  100;  большая  часть  изъ  нихъ  были  тяжело  раненые,  прибывшіе  изъ-подъ 

Шевны  послѣ  30-го  и  31-го  августа.  20-го  сентября  прибыло  разомъ  болѣе 

30  человѣкъ  тяжело  раненыхъ,  изъ  эвакуаціоннаго  барака.  Это  были  по  боль- 
шей части  раненые  въ  нижнія  конечности  съ  осколочными  переломами  костей, 

сквозными  ранами  и  сведеніемъ  колѣнныхъ  составовъ  и  съ  пролежнями;  до  10 

изъ  нихъ  страдали  сильнѣйшимъ  кровавымъ  поносомъ.  Многіе  были  безъ  гип- 

совыхъ  повязокъ. — Двухъ  дней  было  достаточно,  чтобы  этотъ  транспорта  сдѣлалъ 
совершенно  чистое  помѣщеніе  грязнымъ  и  зараженнымъ.  Несмотря  на  всѣ  мѣры, 

какъ-то  постоянное  открываніе  оконъ,  дезинфекцію  горшковъ  и  самый  тщатель- 

ный уходъ  за  ранеными,  духота  и  запахъ  въ  палатахъ  стали  нестерпимы.  Мало- 

по-малу  удалось  устранить  эту  бѣду  выводомъ  инфекціонныхъ  раненыхъ  въ 

другія  помѣщенія.  Тѣмъ  не  менѣе  зданіе  уже  было  з.аражено,  что  и  сказалось 

въ  октябрѣ,  какъ  дурнымъ  ходомъ  ранъ,  такъ  и  появлевіемъ  нѣсколькихъ  слу- 

чаевъ  дифтерита  ихъ,  госпитальной  гангрены  и  рожи. 

25-го  октября  1877  г,  больные  и  раненые  госпиталя  были  переданы  го- 

спиталю №  81-го,  а  госпиталь  №  70-го  отправленъ  въ  Болгарію,  въ  Сельви. 

Практическая  дѣятельность  его  приведена  ниже. 

Госпиталь  №  74-го,  сформированный  въ  Москвѣ,  дѣйствовалъ  въ  Яссахъ 

съ  5-го  октября  1877  г.  по  8-е  сентября  1878  г.  Въ  первое  время  онъ  по- 

мѣщался  въ  палаткахъ,  близь  города;  съ  1-го  же  ноября,  по  случаю  насту- 

пившихъ  холодовъ,  былъ  переведенъ  въ  городъ,  гдѣ  первоначально  стѣснился 

въ  3-хъ  наемныхъ  домахъ,  съ  содержаніемъ  воздуха  на  каждаго  больнаго  до 

500  куб.  ф.  Съ  8-го  ноября  госпиталь  занялъ  еще  7  домовъ,  наиболыпій  изъ 

нихъ  вмѣщалъ   120  коекъ,  самый  малый  18,  въ  другихъ  же  было  отъ  30  до 
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60  коевъ,  а  всего  образовалось  520  мѣстъ;  на  каждаго  больнаго  куб.  содер- 

жанія  воздуха  было  въ  домахъ  неодинаково  и  колебалось  между  600  и  1000  к.  ф. 

Нѣкоторые  изъ  этихъ  домовъ  отстояли  отъ  пріемнаго  покоя  на  І1^  версты. 
Больные  поступали  большею  частію  изъ  ясскаго  барака,  раненые  составляли 

весьма  незначительный  процентъ  въ  общей  прибыли  больныхъ  и  случаевъ  смерти 

между  ними  въ  1877  году  почти  не  было.  —  Вообще  этотъ  госпиталь  имѣлъ 

исключительно  эвакуаціонный  характеръ. 

Больныхъ  и  раненыхъ  прошло  чрезъ  госпиталь  №  74-го  45600  человѣкъ, 

въ  томъ  числѣ  тифозныхъ  19826  и  съ  перемежной  лихорадкой  14550;  изъ 

нихъ  переведено  въ  другія  учрежденія  40703,  выздоровѣло  4090  и  умерло 

807.  Отношеніе  смертности  составляло  164,7  на  1000  пользованныхъ;  отно- 

шеніе  эвакуированныхъ  892,6  на  1000  пользованныхъ. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
польз. 

умер. 

25 

„   перемежной  лихорадки   .   .  . 
801 55 

309 
174 

„  сыпнаго  тифа  
697 221 

1527 211 

„  воспаленій  органовъ  груди 119 8 

„  катарровъ  кишечнаго  кавала  . 
371 7 

венерическихъ    .   .  ч   260 

137 3 

отъ  простудныхъ  болѣзней   .  .  . 135 

„  глазныхъ            „         .   .  . 
13 . 

„   наружн.  поврежд.  и  болѣзней  . 125 
2 

„  обмороженій  
20 5 

358 
121 

Въ  послѣднюю  группу  принадлежать  50  смертныхъ  случаевъ  отъ  легочной  ча- 
хотки и  49  отъ  хроническихъ  страданій  внутреннихъ  органовъ. 

Госпиталь  №  75-го,  по  сформированы  въ  Москвѣ,  дѣйствовалъ  въ  Фра- 

тештахъ  съ  24-го  сентября  1877-го  по  14-е  августа  1878  года,  размѣщаясь, 

подобно  госпиталю  №  46-го,  возлѣ  станціи  желѣзной  дороги,  въ  59  палаткахъ 

и  3  досчатыхъ  сортировочныхъ  баракахъ,  которые  онъ  заеялъ  съ  декабря 

1877  года. 

За  періодъ  деятельности  его  поступило  7014  больныхъ  и  раненыхъ,  изъ 

ннхъ  выздоровѣло  2020,    умерло  557  и  переведено  4437.    Содержаніе  смерт- 
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ности  равнялось  216,1  на  1000  пользованныхъ; — изъ  1000  поступившихъ  пе- 
реводилось 632,5.  Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 

польз. 

умер. 156 

52 

„    перемежной  лихорадки  .   .  . 

512 
12 

294 146 

470 
188 

ѵ 345 
88 

„  воспаленій  органовъ  груди  . 

183 

17 
„   катарровъ  кишечнаго  канала  . 

139 
12 

89 

3 

отъ  простудныхъ  болѣзней    .  .  . 124 4 

„   глазныхъ             „        .  . 
.  18 

„   наружн.  поврежд.  и  болѣзней. 105 36 
19 

„   прочихъ  видовъ  болѣзней  .  . 
103 

19 

Госпиталь  №  8 1-го  сформированъ  въ  Москвѣ,  перешелъ  границу  осенью 

1877  года  и  съ  26-го  октября  по  7-е  апрѣля  1878  года  оставался  въ  Яссахъ. 

Дѣятельность  его  началась  съ  больныхъ  и  раненыхъ  отъ  военновременнаго  го- 

спиталя №  70-го.  Онъ  занималъ  9  частныхъ  домовъ,  вмѣщавшихъ  отъ  40  до 

175  больныхъ  каждый;  всѣ  они  были  въ  крайне  плохомъ  состояніи,  вовсе  безъ 

приспособлений  для  вентиляціи  и  съ  дурно  устроенными  отхожими  мѣстами;  при 

этомъ  нѣкоторые  изъ  нихъ  были  стары,  въ  отдѣльныхъ  частяхъ  сыры  и  съ  про- 
текавшими во  время  дождей  крышами. 

Больные  заразительные,  съ  гангреною,  піэміей,  рожею  и  дифтеритомъ  помѣ- 

щались  отдѣльно  въ  особомъ  домѣ. 

Хирургическое  отдѣленіе  расположилось  на  возвышенномъ  и  окружеяномъ 

со  всѣхъ  сторонъ  садами  мѣстѣ,  въ  двухэтажномъ,  старомъ,  каменномъ  домѣ, 

безъ  всякой  вентиляціи,  но  съ  сухими  и  свѣтлыми  комнатами;  въ  обоихъ  эта- 

жахъ  его  помѣщалось  85  кроватей.  Одна  изъ  комнатъ  назначена  для  опера- 

ціонной  залы,  въ  которой  хранились  инструменты  и  перевязочныя  вещи. 

*  Раненые  доставлялись  изъ  ясскаго  эвакуаціоннаго  барака,  а  одержимые 

внутренними  болѣзнями  изъ  проходившихъ  и  мѣстныхъ  войскъ.  Изъ  барака  посту- 

пали такіе  раненые,  которые  не  могли  продолжать  дальнѣйшаго  пути  въ  Рос- 

сію,  частію  по  слабости,  частію  потому,  что  поврежденіе  требовало  немедлен- 

наго  хирургическаго  пособія,  какъ  то  вскрытія  затековъ,  извлеченія  пуль  и  проч., 

послѣ  чего  они  эвакуировались  для  дальнѣйшаго  леченія.    Хирургическіе  боль- 
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ные  съ  заразительными  осложнениями  помѣщались  въ  отдѣльномъ  каменномъ, 

одноэтажномъ,  ветхомъ,  зданіи,  содержавшем^  14  большихъ  и  маленькихъ  ком- 

натъ,  всего  на  90  кроватей.  Нѣкоторыя  комнаты  по  крайней  сырости  занима- 
лись лишь  въ  крайнемъ  случаѣ.  Къ  этимъ  больиымъ  была  назначена  особая 

прислуга. 

Съ  18-го  мая  по  27-е  іюля  1878  г.  госпиталь  №  81-го  дѣйствовалъ  въ 

Санъ-Стефано,  а  съ  20-го  сентября  этаго  года  до  конца  кампаніи  въ  Бургасѣ, 

какъ  одинъ  изъ  эвакуаціонныхъ  пунктовъ. 

Больныхъ  и  раненыхъ  поступило  въ  госпиталь  всего  27378,  изъ  нихъ  вы- 

здоровѣло  4166,  умерло  964  и  переведено  22248  (съ  остаткомъ).  Содержаніе 

умершихъ  было  187,9  на  1000  пользованеыхъ,  —  ѳвакуированныхъ  787,6  на 
1000  поступившихъ.  Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 

полья. 

отъ 32 
12 

» перемежной  лихорадки  .   .  . 2451 
73 

)? 
543 260 

я 166 
104 

» 1032 
400 

воспаленій  органовъ  груди 154 18 

катарровъ  кишечнаго  канала  . 

54 

1 

114 

отъ простудныхъ  болѣзней   .   .  . 
125 

2 

глазныхъ           „  ... 
21 

,  Й  ... 10 
4 

» наружн.  поврежд.  и  болѣзеей. 218 11 

я прочихъ  видовъ  болѣзней  .  . 
210 

79 

Изъ  послѣднихъ  64  случая  смертельныхъ  исходовъ  принадлежали  легочной 

чахоткѣ  и  затяжнымъ  болѣзнямъ  внутреннихъ  органовъ. 

Госпиталь  №  82-го,  по  сформировали  въ  Москвѣ,  былъ  отправленъ  въ 

Румынію  и  дѣйствовалъ  съ  25-го  декабря  1877  г.  по  1-е  іюня  1878  г.  од- 

нимъ  отдѣленіемъ  въ  Плоешти,  а  другимъ — съ  10-го  февраля  по  тотъ  же  срокъ 

въ  с.  Мавродени.  —  Съ  10-го  іюня  по  25-е  августа  1878  г.  одно  отдѣленіе 
госпиталя  было  развернуто  въ  с.  Кошанахъ. 

Всего  поступило  въ  этотъ  госпиталь  больныхъ  и  раненыхъ  2138,  изъ  нихъ 

выздоровѣло  1067,  умерло  67  и  эвакуировано  1004  человѣкъ. 

Содержаніе  смертности  составляло  59,0  на  1000  пользованныхъ;  такой 

незначительный  процентъ  обусловливался  тѣмъ,  что  вовсе  не  поступало  боль- 



ныхъ  сыпнымъ  тифомъ  и  было  мало  дизентериковъ  (всего  91  чел.);  переведено 

469,4  на  1000  ноступившихъ. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
ноль». 

умер. б 2 

„  перзмежной  лихорадки  .   .  . 448 

12 ѴППІІйПО  пл  ттлплло о  о 

„   тифовъ  ̂ исключит,  орюшнаго) 190 
21 

„   воспаленш  органовъ  груди  • 
о л 

„    катарровъ  кишечнаго  канала. 

58 

венерическихъ   
129 

1 

2 

отъ  простудвыхъ  болѣзней   .   .  . 69 4 

„   глазныхъ           „  ... 6 

„  наружн.  поврежд.  и  болѣзней. 

92 
2 

„  прочихъ  видовъ  болѣзней  .  . 

14 
1 

В.  Военно-временные  госпитали  въ  Болгаріи  и  Румеліи. 

Госпиталь  №  7-го,  по  сформировали  въ  С.-Петербургѣ,  перешелъ  за  гра- 

ницу 18-го  октября  1877  г.;  съ  10-го  декабря  этаго  года  по  10-е  сентября 
1878  г.  дѣйствовалъ,  раздѣлившись  на  3  отдѣленія,  въ  сел.  Павло,  Кучино  и 

ІІоликрашты;  потомъ  съ  12-го  сентября  по  4  октября  1878  г.  въ  Порадимѣ, 

а  съ  4-го  октября  по  мартъ  1879  г.  въ  г,  Черноводѣ  (въ  Добруджѣ)  и 

г.  Рущукѣ,  отдѣливъ  въ  каждую  изъ  этихъ  мѣстностей  по  отдѣленію. 

Во  все  время  деятельности  его  поступило  7538  больныхъ  и  раненыхъ,  изъ 

нихъ  выздоровѣло  3146,  умерло  409  и  переведено  3983  (съ  остаткомъ  къ  1-му 

марта  1879  г.).  Размѣръ  смертности  составлялъ  115,3  на  1000  пользован- 

ныхъ,  переведено  478,4  на  1000  поступившихъ.   Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 

польз.  умерло. 

отъ  раненій  ..........     16  6 

„   перемежной  лихорадки  ....  1431  8 

„   кроваваго  поноса                        243  87 

„   сыпнаго  тифа  ........    167  58 

„   прочихъ  тифовъ                         538  132 

„   воспаленій  органовъ  груди  ...    175  28 

„  катарровъ  кишечнаго  канала  .   .    146  4 

венерическихъ    .........    131  — 
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полка.  умер. 

отъ  простудныхъ  болѣзней    ....    160  2 

„   глазныхъ  болѣзней                        45  — - 

„   наружныхъ  повреждееій  и  болѣзней  214  4 

„   обмороженій  членовъ                     88  52 

„   прочихъ  видовъ  болѣзней  ...    201  28 

Госпиталь  №  8-го,  по  сформированы  въ  Петербурге,  перешелъ  границу 

также,  какъ  и  предъидущій,  18-го  октября  1877  г.  и  дѣйствовалъ  съ  1-го  ян- 

варя по  12-е  апрѣля  1878  въ  г.  Тырновѣ,  съ  12-го  апрѣля  по  7-е  мая  и  съ 

15-го  мая  по  1-е  сентября  тогоже  года  въ  с.  Лясковицахъ  и  м.  Бѣла;  съ 

15-го  октября  по  23-е  февраля  1879  г.  въ  г.  Варнѣ. 

Всего  поступило' въ  него  больныхъ  и  раненыхъ  8952,  изъ  нихъ  выздоро- 
вѣло  3662,  умерло  518,  переведено  4772  (съ  остаткомъ).  Въ  общемъ,  числѣ 

случаевъ польз. 

умерло. .  238 55 

„   перемежной  лихорадки  .   .  . 
.  1837 46 

.  74 37 

:  482 

115 .  193 
39 

„   воспаленій  органовъ  груди  .  . 
.  193 42 

„   катарровъ  кишечнаго  канала  . .  214 
34 

.  90 

.  24 

отъ  простудныхъ  болѣзней    .   .  . 
.  159 5 

„   наружныхъ  поврежденій  и  болѣзней  1 80 8 
.  335 122 

„    прочихъ  видовъ  болѣзней  .  . 
.  161 15 

Госпиталь  №  9-го  сформированный  въ  С.-Петербургѣ,  былъ  развернутъ  съ 

27-го  ноября  1877  г.  по  23-е  января  1878  года  въ  с.  Атырнацы,  съ  14-го 

февраля  по  21-е  марта  1878  г.  въ  с.  Царевичи  и  съ  30-го  іюня  1878  по 

1-е  февраля  1879  г.  въ  г.  Мустафа-Паша,  въ  южной  Румеліи. 
Больныхъ  и  раненыхъ  принято  имъ  5807,  изъ  нихъ  выздоровѣло  3112, 

•умерло  394  и  переведено  въ  другія  лечебныя  учрежденія  2301.  Содержаніе 
смертности  было  112.3  на  1000  пользованныхъ,  переведено  396,2  на  1000 

поступившихъ.  Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
иоль».  умерло. 

отъ  раненій   19  10 

у,   перемежной  лихорадки  .  .  .  .2422  134 
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польз,  умер. 

„   кроваваго  поноса   99  69 

.,   сыпнаго  тифа   93  26 

„   прочихъ  тифовъ   365  116 

„   воспаленій  оргаеовъ  груди  ...  73  12 

„   катарровъ  кишечнаго  канала  118  2 

венерическихъ   41  — 

слабосильныхъ   15  — 

отъ  простудныхъ  болѣзней    ....  77  4 

„   глазныхъ  болѣзней   12  — 

„   наружныхъ  поврежденій  и  болѣзней  53  2 

„   обмороженій   38  14 

„   прочихъ  видовъ  болѣзней  ...  81  5 

Госпиталь  №  11-го,  послѣ  первоначальной  дѣятельности  въ  г.  Бакеу  (въ 

Румыніи),  съ  4-го  января  по  25-е  мая  1878  г.,  въ  концѣ  этаго  мѣсяца  пере- 

двинулся въ  с.  Тырново-Сейменли,  гдѣ  и  оставался  съ  17-го  іюня  по  17-е  ав- 

густа. Вскорѣ  по  прибытіи  поступило  въ  него  до  70-ти  человѣкъ  пострадав- 
шихъ  отъ  крушенія  поѣзда.  Послѣ  временнаго  размѣщенія  въ  крестьянскихъ 

избахъ,  они  были  затѣмъ  разположены  въ  24  присланпыхъ  въ  томъ  же  ыѣсяцѣ  шат- 

рахъ. 
17-го  августа  1878  г.  госпиталь  прекратилъ  здѣсь  свою  дѣятельность  и  пере- 

шелъ  въ  Филиппополь,  гдѣ  оставался  съ  1-го  сентября  до  конца  кампаніи,  по- 

мещаясь въ  загородныхъ  баракахъ  и  шатрахъ.  Въ  самомъ  началѣ  онъ  при- 

нялъ  отъ  госпиталя  №  61-го  разомъ  800,  больныхъ.  Въ  октябрѣ  число  ихъ  уже 
доходило  до  1200.  Съ  декабря,  когда  цифра  наличныхъ  больныхъ  держалась 

около  800,  одна  четверть  ихъ  была  раьмѣщена  въ  шатрахъ.  поставленныхъ  на 

дворахъ  зданій  и  приспособленныхъ  къ  зимнему  помѣщенію,  а  три  четверти 

помѣщались  въ  домахъ. 

Всего  больныхъ  и  раненыхъ  поступило  5734;  изъ  нихъ  выздоровѣло  3237, 

умерло  348  и  переведено  (съ  остаткомъ)  2149;  отношеніе  смертности  было  9  7,0  на 

1000  пользованныхъ;  эвакуировано  336,5  на  1000  поступившихъ.  Въ  общемъ 

числѣ  случаевъ 
польз. 

умерло. отъ 
.  37 2 

п перемеяшой  лихорадки  .   .  . 
,  1927 109 

п .  129 68 55 
.  167 

70 

щі 

прочихъ  тифовъ   326 
14 

55 воспаленій  органовъ  груди  .  . .  173 

10 
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умер. 
отъ  катарровъ  кишечнаго  канала  .   •  184 

венерическихъ   215 
слабосильныхъ   32 

отъ  простудныхъ  болѣзней    ....  84 

„   глазныхъ  болѣзней   31 

„   наружныхъ  поврежденій  и  болѣзн.  156 

„   обмороженій   41 

„   прочихъ  болѣзней   83 

1 

3 

23 

42 

4 

2 

Госпиталь  №  12-го,  по  сформировании  въ  С.-Петербургѣ,  перешелъ  гра- 

ницу 14-го  октября  1877  года  и,  послѣ  неоднократнаго  передвиженія  съ 

одного  мѣста  на  другое,  открылъ  свою  дѣятельность  въ  селеніи  Вардинѣ, 

близь  Систова,  4-го  февраля  1878  года,  принявъ  больныхъ  отъ  68-го  госпи- 

таля. Хирургическіе  больные  помѣщались  здѣсь  по  береговому  склону  Ду- 

ная, въ  турецкихъ  домахъ  и  хатахъ.  Всего  было  отведено  подъ  ране- 

ныхъ  и  больныхъ,  кромѣ  мечети,  77  домиковъ,  или,  лучше  сказать,  хатъ 

(вмѣщавшихъ  до  700  человѣкъ),  съ  земляными  полами,  стѣнами,  выложен- 

ными навозомъ  съ  пескомъ,  крытыхъ  тростникомъ  и  соломой,  отличавшихся 

сыростью  и  недостаткомъ  свѣта  и  чистаго  воздуха.  Сверхъ  всѣхъ  этихъ 

пеудобствъ,  воздухъ  въ  нихъ  нерѣдко  портился  при  отапливаніи,  вслѣд- 

ствіе  примитивнаго  устройства  печей,  выдѣлявгаихъ  чрезъ  стѣну  чадъ  и  угаръ. 

Для  раненыхъ  были  предназначены  5-ть  лучшихъ  домиковъ;  въ  каждомъ  по- 

мѣщалось  отъ  8  до  9  человѣкъ,  въ  одномъ  же,  имѣвшемъ  видъ  свѣтлаго  и  чи- 

стаго подвала,  было  положено  до  40  раненыхъ.  Лѣтомъ  тяжкіе  больные  и  ране- 

ные выносились  съ  кроватями  на  воздухъ,  на  весь  день. — Хотя  переполненія 

этаго  госпиталя  больными  и  ранеными  не  было  ни  разу  (тахіпшт  больныхъ 

было  520  человѣкъ,  1-го  марта  1878  г.),  но  въ  самыхъ  помѣщеніяхъ  его  было 

не  мало  моментовъ,  дурно  вліявшихъ  особенно  на  теченіе  раненій:  ветхія,  тем- 

ныя,  сырыя  и  вонючія  хаты,  нерѣдко  простые  подвалы,  служившіе  въ  зимнее 

время  для  совмѣстнаго  помѣщенія  со  скотомъ  („буйволятники"),  очевидно,  об- 
наруживали неблагопріятное  вліяніе  на  теченіе  ранъ,  особенно  въ  холодное 

и  ненастное  время,  когда  въ  нихъ  недоставало  свѣта,  чистаго  воздуха  и  те- 

плоты, а  вентиляція  этихъ  помѣщеній  была  крайне  стѣснена.  Между  тѣмъ  боль- 

шинство раненыхъ  были  переданы  въ  этотъ  госпиталь  изъ  госпиталя  №  68-го, 

гдѣ  они  находились  на  пользованіи  уже  по  нѣсколько  недѣль  и  мѣсяцевъ. 

Со  2-го  іюня  1878  г.  госпиталь  №  12-го  перевезенъ  вверхъ  по  Дунаю 

буксиромъ  на  вольно-наемномъ  пароходѣ  греческой  компаніи  въ  крѣпость  Вид- 

динъ,  гдѣ  и  оставался  до  самаго  закрытія,  до  8  октября  1878  г.  Здѣсь  онъ  помѣ- 

щался  въ  обширномъ  зданіи  турецкихъ  казармъ,   гдѣ  палатами  служили  прос- 
53 
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торныя,  сухія,  свѣтлыя  комнаты,  вмѣщавптія  въ  среднемъ  выводѣ  до  25  чело- 

вѣкх,  такъ  что  на  каждаго  приходилось  около  4  куб.  сажспь  чистаго  воздуха; 
койками  служили  до  100  желѣзныхъ  кроватей,  на  которыхъ  могли  помещаться 

по  2 — 3  больныхъ.  Всего  въ  казармѣ  вмѣщалось  575  человѣкъ,  а  наибольшая 

цифра  больныхъ  была  17-го  августа,  именно  643  чел,,  въ  томъ  чнслѣ  536 

инфекціопныхъ,  для  которыхъ  понадобилось  еще  5  шатровъ. 

Больныхъ  и  раненыхъ  во  все  время  дѣятельности  госпиталя  поступило 

3003,  изъ  нихъ  выздоровѣло  1672,  умерло  236,  переведено  1095.  Содержа- 
ще смертности  было  123,6  на  1000  пользованныхъ;  эвакуировано  364,6  на 

1000  поступившихъ.  Бъ  общемъ  числѣ  случаевъ 
польз.  умер. 

отъ  раненій  96  8 

„    перемежной  лихорадки  831  12 

„   кроваваго  поноса                        34  26 

„    сыппаго  тифа                            94  35 

„    прочихъ  тифовъ  •  251  79 

„    воспаленій  органовъ  груди  •  •  •  125  18 

„    катарровъ  кпшечнаго  капала     -164  28 

веиерическихъ  .г  •  54  — 
слабосильныхъ  17  3 

отъ  простудныхъ  болѣзней  72  — 

„    глазныхъ  болѣзней  16  — 

„    наружи .  поврежденій  и  болѣзней  -54  3 

„    прочихъ  болѣзней                      100  24 

Мѣстность  Виддина,  на  берегу  Дуная,  окружена  съ  3-хъ  сторонъ  топ- 

кими болотами,  усиливающими  и  поддерживающими  расположеніе  къ  пнфек- 

ціоннымъ  болѣзнямъ,  особенно  лѣтомъ.  Наиболыиій  контингентъ  больныхъ  въ 

этомъ  госпиталѣ  далъ  располагавшійся  въ  Впддинѣ  138-й  пѣхотный  болховскій 

полкъ. — Какъ  въ  Вардинѣ,  такъ  и  въ  Виддинѣ  въ  госпиталѣ обращалось  особенное 

вниманіе  на  дезинфекцію  хлоромъ. 

Госпиталь  №  13-го,  закончивъ  первоначальную  деятельность  въ  Земличели 

28  апрѣля  1878  г.,  переведенъ  былъ  въ  Санъ-Стефаво,  гдѣ  находился  съ  2-го 

іюня  по  29-е  августа  1878  г.,  помещаясь  въ  36  госпитальныхъ  палаткахъ  и 

одномъ  деревянномъ  баракѣ,  служившемъ  пріемнымъ  покоемъ.  Эта  стоянка 

отличалась  крайнимъ  загрязненіемъ  почвы,  вслѣдствіе  бывшихъ  здѣсь  располо- 

жен^ конницы  и  транспортовъ.— Рапеныхъ  въ  этомъ  госпиталѣ  почти  не  было 

пользовано;  но  были  съ  трауматическими  поврежденіями  отъ  случайныхъ  при- 
чинъ,  въ  томъ  числѣ  множество  случаевъ  обмороженій  и  3  ампутированныхъ, 
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вслѣдствіе  омертвѣвія  голеней  послѣ  тифа  (у  двухъ  на  обѣихъ  голеняхъ). 

Среди  больныхъ  преобладали  инфекціонныя  формы  (4057  тифовъ  и  кроваваго 

поноса  на  9236  всего  числа  поступившихъ,  въ  особенности  сыпной  тифъ — '1865 

случаевъ). 

Больныхъ  поступило  всего  9236,  изъ  нихъ  выздоровѣло  767,  умерло  568 

и  переведено  7901.  Содержаніе  смертности  было  425,4  на  1000  пользован- 

ныхъ,  переведено  855,4  на  1000  поступившихъ.  Въ-общемъ  числѣ  случаевъ 

польз.  умер. 

отъ  раненій  .63  14 

„   перемежной  лихорадки  186  — 

»   кроваваго  поноса                       123  91 

„   сыпнаго  

тифа                           
380  261 

„    прочихъ  тифовъ                          269  155 

„   воспаленій  органовъ  груди   .  •  •    47  8 

„   катарровъ  кишечнаго  канала  •  •    75  4 

венерическихъ  •  •  .     7  — 

отъ  простудныхъ  болѣзней  70  1 

„   глазныхъ            >»       •••••11  — 

„   наружныхъ  поврежденій  и  болѣзней  26  4 

„   прочихъ  болѣзней                        78  27 

Госпиталь  №  33-го  былъ  сформированъ  въ  Брестъ-Литовскѣ,  перегаелъ 

границу  5-го  января  1878  г.  и  затѣмъ  дѣйствовалъ  1-мъ  и  2-мъ  отдѣленіемъ 

съ  15-го  марта  по  8-е  іюня  въ  сел.  Хасанъ-Ларѣ,  подлѣ  Разграда,  а  3-мъ 

съ  21-го  марта  по  5-е  сентября  того  же  года  въ  сел.  Ахметъ-Кіой.  Затѣмъ 

2-е  отдѣленіе  его  съ  13-го  августа,  а  1-е  и  3-е  съ  11-го  сентября  до  конца 

кампаніи  работали  въ  Шумлѣ. — Всего  больныхъ  и  раненыхъ  поступило  въ  этотъ 

госпиталь  6838,  изъ  нихъ  выздоровѣло  1947,  умерло  249  и  переведено  (съ 

остаткомъ)  4642. 

Содержаніе  смертности  было  113,3  на  1000  пользованпыхъ;  переведено 

634,5  на  1000  постунившихъ. — Случаевъ  сыпнаго  тифа  вовсе  не  было. — Въ 
общемъ  числѣ  случаевъ 

польз. 
умер. 

.  6 

•  572 

3 •  62 
32 

•  749 

152 

воспаленій  органовъ  груди    •  • 

•  143 

9 

катарровъ  кишечнаго  канала  • 

•  114 

5 
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польз.  умер. 

венерическихъ   •  •  •  •.  86 
слабосидьныхъ  54  5 

отъ  простудБыхъ  болѣзней  57 

„   цынги   74  22 

„    наружныхъ поврежденій  и  болѣзней  234  4 

„   другихъ  видовъ  болѣзней  •  •  •  •    45  17 

Госпиталь  №  48-го,  по  сформированы  своемъ  въ  Кіевѣ,  дѣйствовалъ  съ 

28-го  декабря  1876  г.  въ  городѣ  Бѣльцахъ  и  Губовецкомъ  монастырѣ  до  пе- 

рехода за  границу,— 14-го  августа  1877  г.  онъ  былъ  развернуть  около  м.  Бѣла, 

въ  дополненіе  №  56-го,  служившаго  преимущественно  для  войскъ  рущукскаго 

отряда,  и  располагался  на  лѣвомъ  берегу  р.  Янтры,  на  низьменной  мѣстности, 

въ  госпитальныхъ  шатрахъ.  Осенью,  съ  наступленіемъ  холоднаго  времени, 

шатры  были  замѣнены  юртами,  съ  печами  внутри,  а  затѣмъ  вновь  выстроен- 
ными бараками,  неудовлетворявшими  гигіеническимъ  требованіямъ  и  даже  не 

удерживавшими  тепла.  На  зиму  госпиталь  №  48-го  перегаелъ  въ  мѣстечко 

Бѣлу  и  занялъ  лучшіе  обывательскіе  дома. 

Съ  27-го  мая  1878  г.  онъ  перешелъ  въ  кр.  Силастрію  и  развернулся  въ 

болыпихъ  каменныхъ  зданіяхъ  турецкихъ  войскъ.  Здѣсь  пробылъ  онъ  по  15-е 

ноября  1878  г.,  а  затѣмъ,  съ  14-го  декабря  по  мартъ  1879  г.,  дѣйстьовалъ 
въ  д.  Сеймены. 

За  все  время  дѣятельности  въ  немъ  было  больныхъ  и  раненыхъ  18972, 

изъ  нихъ  выздоровѣло  7309,  умерло  1049  и  переведено  10614.  Содержаніе 

смертности  составляло  125,5  на  1000  пользованныхъ,  отношеніе  эвакуирован- 

ныхъ  559,4  на  1000  поступившихъ.  Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 

подьа.  умер. 

отъ  раненій                                   1 96  91 

„  леремежной  лихорадки               3323  — 

.„   кроваваго  поноса                       570  327 

„   сыпнаго  тифа                           685  250 

„    прочихъ  тифовъ                         906  256 

„  воспаленій  органовъ  груди  •  •  •  713  68 

„  катарровъ  кишечнаго  канала    •  457 

венерическихъ  ...........    353  — 

слабосильныхъ   •  •       3  — 

отъ  простудныхъ  болѣзней  299 

„   обмороженій    .  .  •                       71  8 

„  наружи,  поврежденій  и  болѣзней  440  6 

„   прочихъ  видовъ  болѣзней  •  •  •   342  43 
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Госпиталь  №  50-го  формированъ  въ  Кіевѣ,  первоначально  дѣйствовалъ  въ 

Оргѣевѣ,  съ  1-го  января  по  3-е  іюня  1877  г.,  перешелъ  границу  24-го  іюня 
1877  г.  и  чрезъ  мѣсяцъ  возобновилъ  свою  деятельность  въ  г.  Систовѣ, 

принявъ  больныхъ  и  раиеныхъ  отъ  отдѣленія  63-го  военно-временнаго  гос- 
питаля. 

Городъ  отличался  грязными,  узкими  и  кривыми  улицами  съ  сплошною 

массою  домовъ  и  лавокъ,  затруднявшею  движеніе  воздуха.  Представляя  собою 

центръ  всѣхъ  складовъ  и  запасовъ,  при  12-ти  различныхъ  управленіяхъ,  Сис- 

тово  было  постоянно  переполнено  массою  людей  и  животныхъ.  Для  госпиталь- 

ныхъ  помѣщеній  отведены  были  полуразрушенные,  безъ  оконъ  и  дверей,  турец- 

кіе  дома,  большею  частью  небольшіе  (лучшіе  изъ  нихъ  были  заняты  управле- 

ніями),  а  также  минареты  и  сараи  (преимущественно  для  прибывавшихъ  съ 

транспортами).  Съ  наступленіемъ  въ  сентябрѣ  холодныхъ  ночей  неудовлетвори- 

тельность этихъ  помѣщеній  вынудила  въ  60  лучшихъ  изъ  нихъ,  въ  4  мечетяхъ 

и  8  сараяхъ  сдѣлать  существенный  ремонтъ  и  необходимыя  присдособленія; 

въ  этихъ  видахъ  были  исправлены  камины,  вставлены  окна,  сдѣланы  двери,  въ 

мечетяхъ  и  сараяхъ  поставлены  печи  и  прорѣзаны  окна  (въ  сараяхъ). 

Транспорты  съ  больными  и  ранеными  изъ  различныхъ  госпиталей  въ  Бол- 

гаріи  всѣ  направлялись  на  Систово;  поэтому  уже  съ  сентября  1877  г.  госпи- 

таль №  50-го  былъ  постоянно  переполненъ  и,  вмѣсто  положенныхъ  630,  содер- 

жалъ  по  1500  до  2500  больныхъ.  Съ  половины  декабря,  по  случаю  ледохода 

на  Дунаѣ,  сначала  затрудненная,  а  затѣмъ  на  время  совершенно  прекращен- 

ная, переправа  чрезъ  рѣку  обусловила  еще  большее  переполненіе  Систова  мас- 
сою людей  н  животныхъ  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  значительное  скопленіе  больныхъ  и 

раненыхъ  въ  госпиталѣ.  Транспорты  не  переставали  прибывать,  подвозя  по 

преимуществу  раненыхъ  и  обмороженныхъ;  воздухъ  въ  госпитальныхъ  помѣще- 
ніяхъ  становился  все  хуже  и  хуже  и  начали  показываться  случаи  сыпнаго  тифа. 

Сортировка  больныхъ,  отъ  непрерывнаго  увеличенія  числа  ихъ  и  относительнаго 

недостатка  во  врачахъ,  сдѣлалась  крайне  затруднительною;  тифозные  стали  по- 

падать въ  отдѣленія  съ  другими  болѣзнями  и  зараза  быстро  распространилась 

по  всему  госпиталю.  Между  тѣмъ  и  помѣщеній  для  госпиталя  начало  недоста- 

вать, поэтому  пришлось  занять  городскія  училища,  церкви,  частные  дома,  но 

тѣмъ  не  менѣе  больные  были  вездѣ  стѣснены. 

Въ  концѣ  декабря  1877  г.  въ  составъ  госпиталя  вошелъ  лазаретъ  на 

100  больныхъ,  помѣщавшійся  въ  болгарскомъ  монастырѣ  въ  5-ти  верстахъ  отъ 

Систова,  устроенный  д-ромъ  Каде,  на  средства  краснаго  креста,  для  трудныхъ 

хирургическихъ  случаевъ.  Въ  половинѣ  марта  1878  г.,  вблизи  этого  же  мо- 

настыря, были  разбиты  госпиталемъ  20  шатровъ,  куда  и  были  переведены  ти- 

фозные, раненые  же  были  расположены  въ  Систовѣ.  Въ  маѣ  въ  городѣ  остава- 
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лись  одни  раненые  и  больные  съ  незначительными  болѣзнями,  всѣ  же  вновь 

поступавшіе  отправлялись  въ  монастырь.  Наконецъ  въ  іюлѣ  всѣ  больные  были 

переведены  туда  же  и  размѣщены  въ  шатры  (числомъ  до  35-ти). — Во  время 
переполненія  госпиталя  кубическое  содержаніе  воздуха  доходило  въ  немъ  только 

до  100  куб.  ф.  и  меньше;  съ  марта,  когда  были  разбиты  шатры  вблизи. Си- 
стова  и  въ  нихъ  переведены  больные,  это  содержаніе  постепенно  доводилось  до 

нормы,  а  въ  маѣ  стало  нормальнымъ. — 2-го  октября  1878  г.  госпиталь,  эвакуи- 

ровавъ  больныхъ  въ  Рущукъ,  нерешелъ  въ  Іени-Загра;  но  тамъ  не  открывался, 

затѣмъ  выступилъ  въ  Карнобадъ,  гдѣ  и  развернулся  12-го  декабря,  въ  15-ти  гос- 
питальныхъ  шатрахъ,  .какъ  питательный  пунктъ,  на  пути  эвакуаціи  больныхъ 

въ  Россію;  здѣсь  онъ  дѣйствовалъ  до  конца  кампаніи. 

Всего  въ  продолженіи  2-хъ  лѣтней  дѣятельности  госпиталя  №  50-го  въ 

него  поступило  19111  больныхъ  и  раненыхъ;  изъ  нихъ  выздоровѣло  8555, 

умерло  1649  и  переведено  въ  другія  учрежденія  8907.  Отношеніе  смертности 

было  161,6  на  1000  пользованныхъ;  отношеніе  эвакуированныхъ  466,0  на 

1000  поступившихъ. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ: 

польз. умер 

469 
155 

„    перемежной  лихорадки   •  •  •  ■ 3433 

22 

751 326 
1116 437 

849 299 

„   воспалеиій  органовъ  груди    .  • 
502 

45 
„   катарровъ  кишечнаго  канала  • 

363 39 

252 172 6 

отъ  иростудныхъ  болѣзней  314 
3 

192 

„    варужн.  поврежденій  и  болѣзней  . 401 
5 

452 

204 

„   прочихъ  видовъ  болѣзней  •  .  • 938 
108 

Госпиталь  №  52-го  по  прекращены  своей  дѣятельности  въ  Бузео,  въ  Ру- 

мыніи,  и  сдачи  больнысъ  военно-временному  госпиталю  №  10-го,  двпнутъ 

15-го  января  1878  г.  за  балканы,  въ  г.  Чорлу,  гдѣ  открыть  3-го  мая  двумя 

отдѣленіями,  а  третьимъ — въ  г.  Чаталджѣ  (25-го  іюля).  II  здѣсь  и  тамъ,  за 

недостаткомъ  домовъ  и  по  необходимости  въ  безотлагательной  деятельности  госпи- 

таля, помѣщеніями  служили  палатки  и  шатры.   Въ  Чорлу  госпитальный  лагерь 
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состоялъ  изъ  200  палатокъ  и  10  большихъ  шатровъ,  въ  Чаталджѣ  изъ  боль- 

шихъ  шатровъ,  доставшихся  отъ  военно-временнаго  госпиталя  №  57-го.  Въ 

Чорлу  не  было  разрѣшепо  устройство  коекъ  и  потому  больные  клались  на 

сѣно,  покрытое  сверху  рогожами.  ІІо  мѣстнымъ  условіямъ  и  переполненію 

больными,  отъ  педѣятельности  эвакуаціи  (до  2000  челов.  одновременно),  сто- 

янку госпиталя  въ  Чорлу  нельзя  признать  удобною;  25-го  августа  1878  года 

госпиталь  №  52-го  былъ  закрытъ. 

Больныхъ  и  раненыхъ  поступило  въ  него  9596,  изъ  нихъ  выздоровѣло 

4018,  умерло  455  и  эвакуировано  5123.  Отногаеніе  смертности  было  111,7 

на  1000  пользованныхъ,  отношеніе  эвакуированныхъ  533,8  на  1000  поступив- 

шихъ.  Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
польз. 

умер- 

140 28 

„  перемежной  лихорадки  .   .  . 1050 

108 50 

645 145 
1045 

176 

„   воспаленій  органовъ  груди  . 223 
18 

„   катарровъ  кишечнаго  канала. 327 19 

венерическихъ    ...      .   .   .  . 340 1 

слабосильныхъ  31 

отъ  простудныхъ  болѣзней    .   .  . 79 1 

„   глазныхъ           „         .   .  . 4 

„  наружн.  поврежд.  и  болѣзней. 334 
4 

„   прочихъ  видовъ  „ 
147 

13 

Госпиталь  №  53-го  выступилъ  изъ  Шатры  26-го  января  1878  г.  и,  послѣ 

продолжительныхъ  странствованій  по  Болгаріи,  открылся  21-го  марта  въ  Адріа- 

нополѣ,  гдѣ  принялъ  разомъ  2039  больныхъ  и  раненыхъ  отъ  военновременнаго 

госпиталя  №  69-го. 

Хирургическіе  больные  1-го  отдѣленія  помещались  здѣсь  въ  нижнемъ  этажѣ 

болынаго  двухэтажнаго  дома  военной  школы,  гдѣ  былъ  устроенъ  и  операціон- 

ный  покой.  Всѣ  находившіеся  въ  этомъ  зданіи  больные  и  раненые  располага- 

лись совершенно  удобно  на  желѣзныхъ  койкахъ.  Общее  число  имѣвшихся  мѣстъ, 

именно  400,  впослѣдствіи  при  переполненіи  госпиталя  возрасло  до  800,  такъ 

что  были  заняты  ими  и  коридоры  зданія.  Столь  же  удобнымъ  помѣщеніемъ 

для  больныхъ  было  и  длинное  одноэтажное  зданіе,  бывшій  турецкій  централь- 
ный госпиталь,  на  300  человѣкъ. 

Въ  составъ  2-го  отдѣленія  госпиталя  №  53-го  входило  4  отдѣльныхъ,  удоб- 
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ныхъ,  двухэтажныхъ  дома,  на  220  коекъ;  впослѣдствіи  и  опо  било  сильно  пе- 

реполнено. 
3-е  отдѣленіе  заняло  два  большпхъ  дома,  всего  на  300  человѣкъ,  но  цифра 

эта  скоро  возрасла  до  600.  Во  2-мъ  и  3-мъ  отдѣленіи  коекъ  вовсе  не  было. 

Наконецъ  были  заняты  подъ  больныхъ  и  мечеть  и  турецкія  палатки  па  600  чел. 

Недостатокъ  палатокъ  и  шатровъ  вообще  былъ  причиною  того,  что  госпиталь 

при  двухъ  удобныхъ  помѣщеніяхъ,  въ  военной  школѣ  и  въ  центральномъ  го- 

спиталѣ,  долженъ  былъ  занимать  и  неудобные  по  своему  устройству  дома,  ко- 

торые впослѣдствіи  еще  до  крайности  переполнялись.  Только  съ  началомъ  эва- 

куаціи  можно  было  отобрать  изъ  нихъ  для  госпиталя  лучшіе.  Кубическое  со- 

держаніе  воздуха  во  время  скопленія  больныхъ  приходилось  на  каждаго  въ 

лучшихъ  зданіяхъ  до  600,  въ  иное  время  до  1200  к.  футовъ. 

25  августа  1878  г.  госпиталь  открылся  въ  Еиркъ-Килпсси,  гдѣ  и  нахо- 

дился по  6-е  февраля  1879  г.,  помѣщаясь  въ  наиболѣе  удобныхъ  частныхъ  до- 

махъ,  числомъ  до  47; — въ  каждомъ  изъ  нихъ  было  отъ  10  до  40,  всего  600 

мѣстъ.  Разбросанные  по  разнымъ  частямъ  города,  они  группировались  около 

3-хъ  главныхъ  точекъ,  соотвѣтственно  тремъ  госпитальнымъ  отдѣленіямъ  и  до 

октября  не  были  лишены  удобствъ,  при  всемъ  томъ,  что  большая  часть 

изъ  нихъ  были  безъ  рамъ,  многіе  безъ  стеколъ,  а  нѣкоторые  и  безъ  потолковъ. 

На  зиму  были  въ  нихъ  сдѣланы  соотвѣтственныя  прпспособленія.  Наконецъ  съ 

9-го  февраля  1879  г.  госпиталь  дѣйствовалъ  лишь  однимъ  отдѣленіемъ  въ 

с.  Кизиль-Джакъ-Клиссе  (на  срединѣ  пути  между  Киркъ-Клиссе  и  Бургосомъ); 

здѣсь,  сдавъ  остававшихся  больныхъ  госпиталю  №  81-го,  онъ  былъ  6-го  марта 

окончательно  вакрытъ.  Въ  Кизиль-Джакъ-Клиссе  онъ  занималъ  60  хатъ,  каж- 
дая на  4  до  6  человѣкъ,  помѣщавшихся  удобно. 

Всего  въ  военновременный  госпиталь  №  53-го  поступило  больныхъ  и  ра- 

неныхъ  21743,  изъ  нихъ  выздоровѣло  8307,  умерло  1867  и  эвакуировано 

11569.  Отношеніе  смертности  было  183,5  на  1000  пользованныхъ,  —  эвакуи- 

ровано 532,0  на  1000  поступившихъ.  Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 

польз.  умвр. 

отъ  раненій                                 175  81 

„   перемежной  лихорадки  ...  2958  13 

„   кроваваго  поноса                     602  202 

„   сыпнаго  тифа                       2130  801 

„   прочихъ  тифовъ                     2873  630 

„  воспаленій  органовъ  груди.   .    267  39 

„   катарровъ  кишечнаго  канала  .    258  17 

венерическихъ                               136  — 
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НОЛЬЯ. 
умер. 

слабосильвыхъ  .   .   .    10 

отъ  простудныхъ  болѣзней    .   .   .  222 

„   глазныхъ            „         ...  76 

„   наружн.  поврежд.  и  болѣзпей.  260 

„   обмороженій   49 

„   прочихъ  видовъ  болѣзней  .   .  152 

22 

18 

43 

1 

Госпиталь  №  55-го  выступилъ  5-го  февраля  1878  г.  изъ  Мавродени  и 

прибылъ  въ  Ямболь,  въ  Румеліи,  однимъ  отдѣленіемъ  въ  мартѣ,  другимъ  въ 

маѣ  1878  г.,  третье  же  отдѣленіе  его  было  направлено  въ  г.  Ахіоло,  близь 

Бургоса. 

Въ  Ямболѣ,  гдѣ  съ  19-го  іюля  1878  г.  уже  сошлись  всѣ  3  отдѣленія, 

госпиталь  помѣщался  частію  въ  разрушенныхъ  домахъ  турецкой  части  города, 

нерѣдко  безъ  пола,  окоеъ  и  дверей,  частно  въ  шатрахъ  и  турецкихъ  палаткахъ.  Боль- 

ные лежали  безъ  кроватей,  на  тюфякахъ,  разостланяыхъ  въ  домахъ  ва  полу, 

въ  шатрахъ  —  просто  на  землѣ.  Помимо  неудобствъ  этихъ  помѣщеній,  госпи- 

таль терпѣлъ  нужду  и  отъ  тѣсноты,  вслѣдствіе  крайне  ограниченнаго  числа 

шатровъ.  До  начала  1879  года  было  всего  10  шатровъ,  въ  которыхъ,  вмѣстѣ 

съ  домами,  могло  вмѣщаться  не  болѣе  600  чел.;  не  ранѣе,  какъ  въ  апрѣлѣ, 

число  шатровъ  увеличилось  до  30,  но  они  были  такъ  ветхи,  особенно  внизу,  что 

могли  еще  кое-какъ  удерживаться  на  городскихъ  площадяхъ,  между  городскими 

строеніями,  за  городомъ  же  на  открытомъ  полѣ  не  могли  быть  развернуты  изъ 

опасенія,  что  при  первомъ  вѣтрѣ  будутъ  сорваны. 

Располагаясь  въ  конечномъ  пунктѣ  желѣзно-дорожныхъ  линій  отъ  Ямболя 

къ  Адріанополю  и  къ  Филиппополю,  госпиталь  №  55-го  долженъ  былъ  прини- 

мать больныхъ  изъ  госпиталей  по  этимъ  линіямт,  а  также  изъ  войскъ,  слѣдо- 

вавшихъ  чрезъ  Бургосъ  моремъ  въ  Россію,  самъ  же  долго  неимѣлъ  разрѣше- 

нія  на  эвакуацію.  Поэтому  съ  6-го  сентября  1878  г.,  когда  санъ-стефанская 

эвакуаціонная  коммиссія  прекратила  деятельность,  а  изъ  Бургоса  эвакуація  не 

была  еще  организована,  этотъ  госпиталь  въ  теченіи  всей  осени,  до  января 

1879  г.,  страдалъ  отъ  недостаточнаго  числа  помѣщепій  и  отъ  неприспособлен- 

ности ихъ  къ  холодному  времени  года.  Число  больныхъ,  переполнявшихъ  его, 

доходило  въ  октябрь  до  1281  и  бѣдственное  положеніе  ихъ,  обусловливавшее 

значительную  смертность,  сознавалось  всѣми  врачами  *).  Въ  періодъ  окончанія 
кампаніи  госпиталь  еще  продолжалъ  свою  деятельность. 

Всего  за  время  деятельности  его  по  1-е  марта  1879  г.  поступило  боль- 

*)  Протокол ь  медицанскаго  совѣщанія  госпиталя  отъ  7-го  декабря  1878  г. 



426 

ныхъ  и  раненыхъ  23485,  изъ  ппхт.  выздоровѣло  7715.  умерло  1012,  эвакуи- 

ровано 14758  (съ  остаткомъ). 

Отношеніе  смертности  было  116,9  па  1000  пользоваппыхъ,  размЬръ  эва- 
куаціи  составлялъ  597,6  на  1000  поступившпхъ. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
иольз. 

умер. 153 
32 

„    перемежной  лихорадки  .   .  . 
о  о  к  л 0004: 1  лл 100 

„   кроваваго  поноса   

214 138 

514 
III 2135 

373 „  воспаленій  органовъ  груди .  . 445 

61 
„   катарровъ  кишечнаго  канала. 644 

123 

159 2 
6 

отъ  простудпыхъ  болѣзней    .   .  . 
180 

3 

„   глазныхъ            „         .   .  . 56 1 

„   паружн.  поврежд.  и  болѣзней. 
356 9 

„   прочихъ  видовъ  болѣзней  .  . 
5П 

60 

Госпиталь  №  56-го,  дѣйствовавшій  съ  8-го  по  25-е  іюня  1877  года  въ 

Мавродени  (въ  Румыніи),  сдалъ  больныхъ  прибывшему  туда  госпиталю  №  55-го, 

а  самъ  перешелъ  28-го  іюня  Дунай  и  остановился  въ  с.  Павло,  гдѣ  дѣйство- 

валъ  съ  4-го  по  14-е  іюля;  непосредственно  затѣмъ  онъ  развернулся  въ  окрестно- 

стяхъ  м.  Бѣлы,  лагеремъ,  на  берегу  р.  Янтры,  въ  30-ти  юртахъ,  16-ти  боль- 
шихъ  и  10-ти  малыхъ  палаткахъ. 

Съ  23-го  ноября  онъ  перемѣстился  на  зимнія  квартиры  и  занял ъ  крс- 

стьяпскія  хаты,  въ  деревнѣ  Чаушъ-Кіой,  въ  15-ти  верстахъ  отъ  Бѣлы.  —  За- 

тѣмъ  съ  первыхъ  чиселъ  февраля  по  2 1-е  іюня  1878  г.  онъ  дѣйствовалъ  въ 

г.  Разградѣ,  помѣщаясь  въ  нѣсколькихъ  болыпихъ  болгарскихъ  домахъ  и  турец- 

кихъ  хатахъ.  Наконецъ  съ  22-го  іюня  1878  г,  изъ  городскпхъ  помѣщеній  онъ 
былъ  переведенъ  въ  лагерь,  въ  шатры. 

Размѣщепіе  больныхъ  и  раненыхъ,  по  родамъ  страданій,  оказывалось  почти 

невозможнымъ,  вслѣдствіе  усиленнаго  поступленія  ихъ  изъ  дивизіонныхъ  и  вой- 
сковыхъ  лазаретовъ,  слѣдовавшихъ  за  войсками;  при  такихъ  условіяхъ  иногда 

небыло  возможности  совершенно  изолировать  и  тифозныхъ  отъ  прочихъ  боль- 
ныхъ и  раненыхъ. 

Среднее  кубическое  содержаніе  воздуха  на  человѣка  въ  госппталѣ  прихо- 
дилось отъ  150  до  500  к.  фут. 
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Переполненіе  госпиталя,  длившееся  впрочемъ  каждый  разъ  не  болѣе  нѣ- 
сколькихъ  дней  или  цѣлой  недѣли,  бывало  во  всѣ  мѣсяцы,  начиная  съ  сентября 

1877  до  іюля  1878  г.,  за  исключеніемъ  ноября  и  мая. 

Въ  дополненіе  приводимъ  изъ  сочиненія  Н.  И.  Пирогова  слѣдующія  свѣ- 
денія  объ  этомъ  госпиталѣ: 

«Съ  прибытіемъ  24-го  августа  1877  года  700  раненыхъ  послѣ  дѣла  подъ  Аблавою 
спокойная  дѣятельность  госпиталя  была  нарушена:  на  пѣсколько  дней  госпиталь  превратился 

1ъ  главный  перевязочный  пупктъ;  господствовали  суматоха  и  безпорядокъ;  не  только  свое- 

временная помощь,  но  и  снабженіе  раненыхъ  всѣмъ  необходимыми  были  крайне  затрудни- 
тельны. Вскорѣ  же  послѣ  наплыва  раненыхъ  появились  рожистыя  воспаленія,  дифтеритъ  и 

гангрена.  Это  дало  поводъ  къ  совѣщанію  врачей,  на  коюромъ  было  рѣшено  (вопреки  мнѣ- 

нію  нѣкоторыхъ  о  вредномъ  вліяніи  войлочной  покрышки  юртъ),  что  эти  осложненія  зави- 
сли отъ  почвы  подъ  госпитальнымъ  помѣщеніемъ,  пропитанной  заразительными  веществами. 

Госпиталь  былъ  поэтому  перенесенъ  на  новое,  болѣе  возвышенное,  мѣсто — послѣ  чего  состоя- 

ніе  ранъ  улучшилось.  За  время  дѣйствія  госпиталя  по  7-е  ноября  1877  года  прошло  чрезъ 
госпиталь  8877  воинскихъ  чиновъ,  изъ  этаго  числа  1879  раненыхъ». 

«Чтобы  оцѣнить  скорость  обращенія,  т.  е.  во  сколько  разъ  нужное  число  мѣстъ  го- 
спиталя было  занимаемо  новыми  больными,  надо  знать,  что  630  штатныхъ  мѣстъ,  въ  теченіи 

47»  мѣсячной  дѣятельности,  несмотря  на  частыя  перемѣщенія  госпиталя,  —  почти  14  разъ 
занимались  новыми  больными  или  ранеными». 

Съ  8-го  декабря  1878  по  мартъ  1879  г.  госпиталь  №  56-го  располагался 

въ  г.  Айдосѣ.  Всего  за  время  деятельности  военновременнаго  госпиталя 

№  56-го  въ  него  прибыло  19871  больныхъ  и  раненыхъ,  изъ  нихь  выздоровѣло 

4920,  умерло  1149  и  переведено  въ  другія  лечебныя  учрежденія  13802  (съ 

остаткомъ).  Смертность  въ  немъ  была  189,3  на  1000  пользованныхъ,  размѣръ 

эвакуаціи  689,2  на  1000  поступившихъ.  Въ  общемъ  числѣ 

польз.  умер. 

отъ  раненій  201  151 

„   перемежной  лихорадки  .   .   .1596   (  38 

„   кроваваго  поноса                    309  187 

„   сыпнаго  тифа     ......    590  171 

„   прочихъ  тифовъ     .   .   .  .   .1903  428 

„   воспаленій  органовъ  груди .  .    307  33 

„   катарровъ  кишечнаго  канала.    219  3 

венерическихъ                                99  1 

отъ  простудныхъ  болѣзней   ...    155  1 

„   глазныхъ           „         ...     25  — 

„   наружн.  поврежд.  и  болѣзней.    155  4 

„   прочихъ  видовъ  болѣзней  .   .    510  132 
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Госпиталь  №  57-го,  по  ішступленіы  2-го  февраля  1878  г.  изъ  Зпмнпцы, 

раскрылся  вновь  съ  22-го  апрѣдя  въ  г.  Чаталджѣ,  въ  І1^  верстахъ  за  горо- 
домъ,  въ  шатрахъ  и  100  соліатскихъ  палаткахъ  стараго  образца  Въ  продол- 

жены же  тифозной  эпидеміи  онъ  заннмалъ  сверхъ  того  въ  городѣ  3  дома  и 

1  мечеть;  число  поетупившпхъ  въ  госпиталь  тифозныхъ  доходило  за  все  время 

до  5322  человѣкъ.  Размѣщеніе  больныхъ  были  просторно. 

Со  все  время  деятельности  этотъ  госпиталь  принять  ЗЗЗЗС  боль- 

ныхъ,  въ  томъ  числѣ  раненыхъ  6236;  изъ  нихъ  выздоровѣло  5374,  ріерло 

1440  и  эвакуировано  26522.  Содержаніе  смертности  было  211,3  на  1000 

нользованныхъ; — оіношеніе  эвакуированныхъ  составляло  811,6  на  1000  посту- 

пившихъ. Въ  обшемъ  числѣ  случаевъ польз.  умер. 

отъ  раненій                                 382  145 

„    перемежнон  лихорадки  ...  2202  15 

„    кроваваго  поноса                    712  535 

„   сыпнаго  тифа                          270  115 

„   прочихъ  тифовъ                      1409  443 

„   воспаленій  органовъ  груди .  .    309  23 

„   катарровъ  кишечиаго  канала.    562  97 

венерическихъ   .........     79  — 

отъ  простудныхъ  болѣзней   ...    237  — 
„    глазныхъ           „         .   .          3  1 

„   наружн.  поврежд.  и  болѣзней.    179  1 

„    прочихъ  видовъ  болѣзней      .470  65 

Госпиталь  №  61-го,  по  прекращены  своей  дѣятельности  въ  началѣ  октября 

1877  г.  въ  Елизаветградѣ,  перешелъ  границу  и  былъ  открыть  13-го  ноября 
1877  г.  въ  хгвверной  Болгаріи,  въ  оставленной  турецкой  деревнѣ  Кебель,  въ 

2-хъ  верстахъ  отъ  позицій  3-ей  гвардейской  дивизіи,  въ  5 — отъ  турецкихъ  по- 

зицій  (Трнина)  и  въ  12— отъ  Плевны.  Занималъ  онъ  19  госпитальныхъ  пала- 

токъ  и  30  киргизскихъ  юртъ.  Въ  центрѣ  каждой  юрты  была  сложена  изъ  об- 

ломковъ  черепицы  и  глины  печь,  отъ  которой  по  радіусамъ  расходились  мѣста 

для  больныхъ,  отдѣленныя  отъ  печи  низенькимъ  плетнемъ  (по  9  мѣстъ  въ 

юртѣ).  Палатки,  съ  желѣзными  печами  въ  нихъ,  разсчнтаны  былина  18мѣстъ. 

Больные  лежали  на  кроватяхъ,  носилкахъ  и  тюфякахъ,  съ  соломенною  подстил- 

кою. Ничѣмъ  незамѣнимое  для  Болгаріи,  даже  въ  зимнее  время,  располояченіе 

госпиталя  въ  палаткахъ  и  здѣсь  много  теряло  отъ  частаго,  а  въ  декабрѣ 

1877  г.  почти  постояенаго,  переполненія  ихъ  больными  и  ранеными,  въ  осо- 

бенности послѣ  паденія  Плевны.  Юрты  сравнительно  съ  шатрами  оказывались 

менѣе  удовлетворительными  при  дождливой  и  снѣжной  погодѣ,  такъ  какъ  легко 
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протекали  и  потомъ  не  скоро  высыхали.  Крайняя  тѣснота  нодъ  Плевною  дохо- 

дила иногда  до  того,  что  на  человѣка  приходилось  только  а|2  кубич.  саж.  воз- 

духа.— Въ  ноябрѣ  и  декабрѣ  1877  г.  госпиталь,  имѣвшій  мѣстъ  едва  на  540  че- 

ловѣкъ,  призрѣвалъ  въ  иные  дпи  до  800  и  болѣе  больныхъ,  причемъ  палатка, 

разсчитанная  на  16,  вмѣщала  до  40  и  даже  до  50,  а  юрта  до  12  человѣкъ. 

ІІоложепіе  госпиталя  стало  въ  особенности  затруднительными»,  когда  поступили 

въ  него,  въ  началѣ  декабря,  болѣе  200  тяжело  раненыхъ,  при  сдачѣ  Плевны, 

турокъ:  воздухъ  въ  палаткахъ,  занятыхъ  ими,  сдѣлался  положительно  невыно- 

симымъ.  Причина  персполненія  госпиталя  лежала  главнымъ  образомъ  въ  недо- 

статкахъ  эвакуаціи;  транспорты  съ  больными  забирали  въ  обратный  путь  меньше, 

чѣмъ  привозили;  а  послѣ  сдачи  Плевны  обратные  транспорты  избрали  себѣ 

другую  дорогу  прямо  на  Плевну,  между  тѣмъ  въ  тоже  время  войска,  уходя 

за  балканы,  сдавали  больныхъ  изъ  своихъ  лазаретовъ  также  въ  госпиталь.  Съ 

другой  стороны  собственный  обозъ  госпиталя,  по  неприспособленности  для  пере- 

возки тяжело-раненыхъ  и  больныхъ,  по  ветхости  экипажей,  изнуренію  лошадей 

и  дурному  состоянію  дорогъ,  могъ  перевозить  не  болѣе  80  человѣкъ  въ  недѣлю; 

даже  до  Богота,  отстоявшаго  въ  20  верстахъ,  онъ  употреблялъ  не  менѣе  су- 
токъ  ѣзды  въ  одинъ  конецъ. 

Въ  крайности  пришлось  наконецъ  два  раза  отправить  легко-ранепыхъ,  въ 

верхнія  конечности,  и  выздоравливавшихъ  до  Богота  пѣшкомъ. 

Послѣднимъ  мѣстомъ  дѣйствія  госпиталя  №  61-го  былъ  съ  5-го  февраля 

по  сентябрь  1878  года  г.  Филиппополь,  гдѣ  госпиталь  помѣщался  въ  14-ти 
домахъ,  холодныхъ,  большею  частію  безъ  печей  и  безъ  всякой  вентиляціи,  Здѣсь 

положеніе  госпиталя  было  плачевное.  Больные  и  раненые  размѣщались  такъ 

тѣспо,  что  въ  нѣкоторыхъ  палатахъ  не  приходилось  и  по  1  куб.  саж.  про- 
странства. Число  больныхъ  постоянно  превышало  1000  человѣкъ,  между  тѣмъ 

въ  разгарѣ  тифозной  эпидеміи,  въ  февралѣ,  мартѣ  и  апрѣлѣ  1878  г.,  бараки 

не  были  еще  готовы,  а  палатокъ  было  только  6-ть;  кроватей  въ  нихъ  остава- 

лось всего  200,  большинство  больныхъ  лежало  на  полу,  тѣсно  располагаясь 

другъ  около  друга.  Сотни  четыре  турецкихъ  тюфяковъ,  на  которыхъ  помѣща- 

лась  только  часть  больныхъ  и  раненыхъ,  были  насквозь  пропитаны  изверже- 

ніями  больныхъ  и  даже  прогнили;  притомъ  же  больные  лежали  въ  своемъ  бѣльѣ, 

крайне  грязномъ  и  изорванномъ,  у  раненыхъ,  кромѣ  того,  пропитанномъ  кровью 
и  гноемъ. 

Умершіе  оставались  до  погребенія  въ  тѣхъ  же  домахъ  и  только  выноси- 

лись до  исполненія  обряда  въ  сѣни  или  подъ  лѣстницу. 

Много  труда  и  усилій  употребили  врачи,  чтобы  постепенно  привести  все 

это  въ  лучшій  видъ,  чтобы  очистить  и  дезинфицировать  палаты  и  отхожія  мѣста, 

поставить,  гдѣ  нужно,   печи,  устроить  отдѣльныя   помѣщенія  для  тифозныхъ, 
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для  храневія  труповъ  и  т.  д.  Больныхъ,  по  мѣрѣ  подвоза  палатокъ,  вывели 

за  городъ  и  ускоряли  окончаніе  постройки  бараковъ.  Что  касается  ихъ,  они 

были  разсчитаны  каждый  на  30 — 40  человѣкъ  и  относительно  простора,  венти- 

ляціи  и  прохлады  въ  жаркое  время  не  оставляли  желать  ничего  лучшаго;  нѣ- 

которые  изъ  нихъ  были  съ  фортками  надъ  крышами,  вообще  же  всѣ  съ  вытяж- 

ными деревянными  трубами  и  большими  широкими  окнами  въ  крышахъ.  Не- 

удобствомъ  ихъ  было  только  то,  что  во  время  дождей  они  протекали,  почему 

впослѣдствіи  пришлось  покрыть  ихъ  вторымъ  слосмъ  досокъ.  Наконецъ  сверхъ 

шатровъ  и  бараковъ,  въ  виду  окончательнаго  очищенія  города,  были  заняты 

отведенные  отъ  него  сараи,  расположенные  близь  бараковъ  и  до  того  служпв- 
шіе  складочішмъ  мѣстомъ  для  зерноваго  хлѣба,  а  также  шелковичные  сараи; 

нижній  этажъ  сараевъ  занимали  раненые. 

Тифозпыхъ  поступило  въ  госпиталь  3034,  почти  столько  же  съ  перемеж- 

ною  лихорадкою; — раненые,  когда  госпиталь  находился  подъ  Плевною,  посту- 
пали со  свѣжими  раненіями,  во  многихъ  случаяхъ  чрезъ  сутки  по  полученіи 

поврежденій.  Въ  Филиппополѣ  же  большая  часть  тяжело  раненыхъ  была  пере- 

дана изъ  дивизіонпаго  лазарета  31-й  дивнзіи,  уже  въ  позднѣйшихъ  періодахъ, 

изъ  нихъ  болѣе  30°|0  умерли  отъ  тифовъ,  сыпнаго  и  возвратнаго,  а  также  отъ 
послѣдствій  перемежныхъ  лихорадокъ,  присоединявшихся  къ  раненіямъ. 

За  все  время  дѣятельности  военно-временнаго  госпиталя  №  61-го  въ  него 

поступило  10739  больныхъ  и  раненыхъ;  изъ  нихъ  выздоровѣло  6322,  умерло 

716  и  переведено  въ  другія  учрежденія  3701.  Такимъ  образомъ  отношеніе  смерт- 

ности его  составляло  101,7  на  1000  пользованныхъ,  отношеніе  эвакуаціи  344,6 

на  1000  поступившихъ.  Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
польз.  умер. 

отъ  раненій                                     659  79 

„   перемежныхъ  лихорадокъ  .   .   .1881  55 

„   кроваваго  поноса                          82  44 

„   сыпнаго  тифа                              566  193 

„   прочихъ  тифовъ  1747  253 

„   воспаленій  органовъ  груди    .   .    291  13 

„   катарровъ  кишечнаго  канала    .    363  28 

венерическихъ                                    504  — 
слабосильныхъ                                    47  2 

отъ  простудныхъ  болѣзней   ....    133  — 

„   паружныхъ  поврежденій    ...  284 

„  прочихъ  болѣзпей  481  49 

Госпиталь  №  62-го  формировался  въ  Кременчугѣ,  переправился  чрезъ  Ду- 

най 25-го  іюня  1877  г.,  вслѣдъ  за  главною  квартирою,  и,  слѣдуя  за  нею,  1-го 
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іюля  прибылъ  въ  Тырповъ,  гдѣ  и  открылъ  свои  дѣйствія,  расположившись  въ 

полуверстѣ  отъ  города,  въ  такъ  называемомъ  Маринполѣ.  Больные  и  раненые 

размещались  въ  26-ти  шатрахъ  и  30-ти  киргизскихъ  юртахъ,  при  большомъ 

скопленіи  и  въ  сосѣднихъ  домахъ  (дачахъ)  и,  кромѣ  того,  въ  36-ти  турецкихъ 

и  20-ти  русскихъ  палаткахъ.  Зимою  часть  больпыхъ  помѣщалась  въ  двухъ  учи- 
лищахъ  и  въ  приспособленныхъ  домахъ  въ  турецкомъ  кварталѣ  Тырнова.  Здѣсь 

было  мѣста  на  1000  больныхъ,  но,  по  причинѣ  гигіенической  неудовлетвори- 

тельности зданш,  помѣщено  было  не  болѣе  600,  а  остальные  за  городомъ  въ 

приспособленныхъ  къ  зимѣ  шатрахъ  и  юртахъ. 

Вентиляція  всѣхъ  этихъ  помѣщеній  была  неудовлетворительна.  Между  тѣмъ 

число  больныхъ  неоднократно  доходило  зимою  одновременно  до  2300  человѣкъ, 

и,  благодаря  только  энергическому  разсѣеванію  ихъ,  между  больными  въ  самомъ 

госпиталѣ  было  мало  случаевъ  передачи  тифозной  и  кровопоноспой  заразы.  Боль- 

ные и  раненые  въ  первые  З1^  мѣсяца  по  открытіи  госпиталя  поступали  изъ 
подвижныхъ  лазаретовъ,  изъ  частей  войскъ,  расположенеыхъ  въ  окрестностяхъ 

Тырнова,  и  прямо  съ  поля  битвъ,  какъ-то  изъ-подъ  Елены,  Златорницы,  Ловчи, 

Чаиркіой,  Церковпы,  Водицы,  Кесарева,  и  другихъ  мѣстностей,  гдѣ  происхо- 

дили разъѣзды,  рекогносцировки  и  крупныя  боевыя  дѣла  (дѣла  22  и  24-го  ноября 

1877  г.  подъ  Еленою  и  Златорницей  доставили  госпиталю  до  1000  раненихъ). 

Съ  открытіемъ,  23-го  октября,  военно-временнаго  госпиталя  №  72-го  въ  Дря- 

новѣ  число  больныхъ  въ  госпиталѣ  №  62-го  еще  стало  увеличиваться  перево- 

домъ  ихъ  изъ  означеннаго  госпиталя.  Между  тѣмъ  прекращеніе  переправы  чрезъ 

Дунай  и,  вслѣдствіе  его,  остановка  эвакуаціи  по  тырново-систовской  линіи  сде- 

лали то,  что  госпиталь  №  62-го  изъ  этапнаго  превратился  на  нѣкоторое  время 

въ  постоянный  госпиталь,  въ  которомъ  пользовались  почти  исключительно  труд- 

ные больные,  остававшіеся  въ  немъ  за  выдѣленіемъ  всѣхъ  легкихъ  случаевъ. 

Госпиталь  №  72-го,  несмотря  на  прекращеніе  эвакуаціи  по  тырново-сис- 
товской линіи,  имѣлъ  разрѣшеніе  эвакуировать  своихъ  больныхъ,  и  потому 

переводилъ  въ  Тырпово  цѣлые  транспорты,  прибывавшіе  въ  Дряново  изъ  Шипки 

и  Габрово,  оставляя  у  себя  лишь  штатомъ  положенное  число  больныхъ.  Такое 

неравномѣрное  распредѣленіе  больныхъ  въ  двухъ  сосѣднихъ  госпиталяхъ  имѣло 

результатомъ  перенолненіе  ими  госпиталя  21  62-го  и  увеличеніе  въ  немъ  про- 
цента смертности:  больные  зачастую  доставлялись  безнадежными  и  нерѣдко 

не  достигали  госпиталя,  умирая  въ  пути.  Весною  1878  года  эвакуація  опять 
возстановилась. 

1-го  сентября  1878  г.  госпиталь  былъ  закрытъ  и  передвипутъ  въ  Кюс- 

тенджи  (гдѣ  открылъ  дѣйствія  Ьго  января  1879  г.  зднимъ  отдѣленіемъ,  дру- 

гимъ  въ  Тульчѣ  съ  27-го  января  1879  года). 

Всего    въ  военновременный  госпиталь  №  62-го  поступило  20599  боль- 
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пыхъ  и  5075  раненыхъ;  изъ  нихъ  выздоровѣло  8053,  умерло  1653  и  эвакуи- 

ровано 15518.  Содержаніе  смертности  было  162,7  на  1000  пользованвыхъ; 

эвакуировано  604,4  на  1000  поступпвшихъ.  Въ  обідемъ  числѣ  случаевъ 

польз,  умерло. 

отъ  раненій                                       653  233 

„  перемежныхъ  лихорадокъ  ....  3646  2 

„  кроваваго поноса                           435  257 

„  сыпиаго  тифа                              1609  652 

„  воспаленій  органовъ  груди   ...    773  82 

„  катарровъ  кишечнаго  канала    .   .  1304  201 

венерическихъ                                     80  — 

отъ  простудныхъ  болѣзней                    342  1 

„  наружныхъ  поврежденій  и  болѣзней.  379  4 

„  обмороженій                                 382  153 

„  прочихъ  болѣзней                          553  68 

Госпиталь  №  63- го,  сформированный  въ  Кременчугѣ,  дѣйствовалъ  въ  Ру- 

мыніи  въ  4-хъ  мѣстахъ:  въ  Зимницѣ,  гдѣ  принималъ  больныхъ  изъ  подъ  Ни- 

кополя, Плевны,  Ловчи,  съ  балканъ  и  пзъ  рущукскаго  отряда;  на  берегу 

р.  Осмы,  въ  с.  Дервишкахъ,  подъ  ІІлевною,  начиная  съ  3-й  атаки,  почти  до 

взятія  ея;  въ  дер.  Лежани,  Болгарени  и  Казаръ-Белинѣ,  послѣ  взятія  Плевны, 

во  время  тифозной  эпидеміи;  наконецъ  за  балканами,  въ  г.  Демотикѣ. 

Въ  Зимиицѣ  госпиталь  открылъ  дѣйствія  23-го  іюня  1877  г.  Здѣсь  онъ 

былъ  расположенъ  на  обширной  площади  близь  деревни,  въ  32-хъ  юртахъ  и 

30  госпитальныхъ  шатрахъ.  Со  дня  открытія  по  10-е  іюля  деятельность  его 

ничѣмъ  не  отличалась  отъ  дѣятельности  постоянааго  госпиталя.  Но  первою 

плевненскою  битвою  роль  его  совершенно  измѣнилась;  онъ  превратился  въ  глав- 

ный перевязочный  и  сортировочный  пунктъ.  Ю-го  іюля  прибыла  въ  госпиталь, 

на  пароходѣ,  первая  большая  партія  раненыхъ,  болѣе  600  человѣкъ,  на  слѣ- 

дующій  день  иетендантскимъ  транспортомъ  вновь  привезено  болѣе  500  человѣкъ 

раненыхъ  и  такъ  пошло  почти  ежедневно:  везли  изъ  подъ  Плевны,  изъ  Тыр- 

нова  и  рущукскаго  отряда.  Медиципскій  составь  не  соотвѣтствовалъ  такому 

наплыву  раненыхъ,  такъ  что  пришлось  заниматься  ему  преимущественно  чер- 
ною работою,  т.  е.  простою  перевязкою  ранъ,  а  собственно  хирургическая 

дѣятельность  врачей  не  могла  достаточно  развернуться.  Помѣщенія  для  боль- 
ныхъ и  раненыхъ  не  хватало,  не  только  въ  шатрахъ  и  юртахъ,  но  и  около 

нихъ,  правильное  кормленіе  раненыхъ  и  больныхъ  было  невозможно,  перевя- 

зочиыхъ  вещей  зачастую  недоставало.  Не  задолго  до  2-й  атаки  Плевны,  именно 

11-го  іюля,  одно  отдѣленіе  госпиталя  было  выдѣдено  на  другой  берегъ  Дуная, 
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въ  Систово,  что  еще  болѣе  затруднило  деятельность  госпиталя  въ  злополучный 

періодъ  пребыванія  его  въ  Зимницѣ.  ІІослѣ  2-й  атаки  госпиталь  игралъ  ту  же 

роль,  какъ  и  прежде,  но  велъ  ее  при  лучшей  обстановка,  такъ  какъ  составь 

врачей  былъ  увеличенъ  и  прибавились  сестры  милосердія;  хирургическими  за- 
нятіями  сталъ  руководить  профессоръ  Склифасовскій. 

22-го  августа  больные  и  раненые  переданы  въ  госпиталь  ^  47-го  и  23-го 

числа  госпиталь  №  63-го  выступилъ  въ  Болгарени  и,  устроившись  при  селѣ 

Дервишкахъ,  началъ  пріемъ  бояыгахъ.  Расположенный  въ  2-хъ  верстахъ  отъ 
главной  плевыенской  дороги,  онъ  размѣщалъ  больныхъ  въ  37  шатрахъ,  а  при 

недостаткѣ  ихъ — подъ  открытымъ  небомъ. — Назначеніе  госпиталя  при  3-й  атакѣ 

Плевны  было  сдѣлаться  главнымъ  сортировочнымъ,  перевязочнымъ  и  эвакуаціон- 

нымъ  пунктомъ.  Въ  концѣ  сентября  термометръ,  по  ночамъ,  нерѣдко  падалъ 

до  0°,  а  какъ  шатры  не  отапливались,  то  больнымъ  пришлось  жить  всю  осень 

почти  внѣшнёй  температурой, — разница  было  только  на  2  градуса.  И  при  та- 

кой температурь  приходилось  дѣлать  перевязки,  накладывать  повязки,  произво- 

дить хирургическія  операціи  и  заниматься  письменными  работами.  Въ  тоже 

время  холодная  температура  госпитальныхъ  помѣщеній  имѣла  послѣдствіемъ 

совершенно  неожиданное  неудобство:  отъ  постояннаго  пребыванія  нижнихъ  во- 

инскихъ  чиновъ  въ  полушубкахъ,  нерѣдко  на  голое  тѣло,  сильно  плодились 

въ  этой  одеждѣ  вши,  день  и  ночь  безпокоившія  больныхъ  и  нарушавшая  ихъ 
сонъ. 

Простоявъ  до  глубокой  осени  въ  нетопленныхъ  шатрахъ,  27-го  ноября 
госпиталь  перемѣстился  въ  села  Лежань  и  Болгарени,  а  впослѣдствіи  занялъ  еще 

село  Казаръ-Белинъ  и  дереввю  Ортаки,  гдѣ  и  расположился  на  зиму,  глав- 

нымъ образомъ,  по  обывательскимъ  хатамъ  и  частью  въ  госпитальныхъ  шат- 
рахъ. Назначеніе  госпиталя  здѣсь  состояло  въ  томъ,  чтобы  быть  этапнымъ  и 

лечебнымъ  пунктомъ  на  главной  транспортной  дорогѣ.  Испытано  было  не  мало 

нужды  относительно  размѣщенія  больныхъ  и  раненыхъ,  въ  тѣсныхъ,  темныхъ, 

безъ  всякой  вентиляціи  хатахъ,  въ  которыхъ  было  очень  трудно  повернуться 

съ  носилками,  а  въ  нѣкоторыя  и  вовсе  нельзя  было  протащить  носилокъ  въ 

горизонтальномъ  положеніи.  При  этихъ  условіяхъ  угрожала  возможность  разви- 

тая самостоятельныхъ  эпидемическихъ  болѣзней  между  ранеными  и  безвыходное  по- 

ложеніе  вслучаѣ  заносныхъ  эпидемій.  Случаи  сыпнаго  тифа  уже  стали  обнару- 

живаться. —  Зимнія  приспособлепія  шатровъ  состояли  въ  постановкѣ  въ  нихъ 

печей  изъ  листоваго  желѣза  и  въ  настилкѣ  снаружи  соломы  толстымъ  слоемъ. 

Въ  тихую  погоду,  при  постоянной  топкѣ,  печи  давали  температуру  около 

+10°  Р.  и  болѣе,  при  внѣшней  температурѣ  иногда  — 15°,  но  при  вѣтрѣ 
тѣже  шатры  наполнялись  дымомъ,  заставлявшимъ  нѣсколько  разъ  прекращать 

топку  и  впускать  въ  шатры  чистый  воздухъ.  Въ  обывательскихъ  хатахъ  и  буй- 

55 
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волятвикахъ  больные  располагались  первоначально  хотя  и  тѣ^но,  но  еще  сносно, 

отъ  4  до  12  человѣкъ,  впослѣдствіи  же,  но  прпчннѣ  болыпаго  наплыва  боль- 

ныхъ  и  прекращенія  эвакуаціп, — числа  эти  удвоились.  Если  принять  во  вни- 

маніе  переполненіе  больными  хатъ,  отсутствіе  въ  нихъ  вентиляціи,  кромѣ  на- 

туральной чрезъ  стѣны  и  двери,  сожительство  семействъ  хозяевъ,  днемъ  въ  сѣ- 

няхъ,  ночью,  по  причинѣ  холода,  между  больными,  частый  наплывъ  на  ночь 

безпріютныхъ  погонцевъ,  наконецъ  массу  гноя,  отдѣлявшагося  при  ранахъ  и 

огнестрѣльныхъ  переломахъ,  а  съ  другой  стороны — изверженія  больныхъ  инфек- 

ціонными  болѣзнями,  то  будетъ  понятно,  какъ  негигіеничны  были  здѣсь  условія 

призрѣнія  больныхъ  и  раненыхъ  и  какъ  значительна  была  между  ними  смерт- 

ность. Хаты  способствовали,  кромѣ  того,  распространенію  тифозной  эпидеміи; 

за  крайнимъ  недостаткомъ  прислуги  и  при  разбросанности  больныхъ  недоста- 

вало наконецъ  и  надлежащего  ухода  за  ними.  Высшая  цифра  одновременно 

скоплявшихся  въ  зимнее  время  больныхъ  и  раненыхъ  была  въ  Г-мъ  отдѣленіи 

до  1370,  во  2-мъ  до  700  и  въ  3-мъ  до  400  человѣкъ.  11-го  мая  1878  г. 

госпиталь  выступилъ  за  балканы  и,  открывъ  дѣятельность  въ  Демотикѣ  24-го 

іюня,  окончательно  закончилъ  ее  3-го  сентября  того  же  года. 

Всего  въ  госпиталь  №  63-го  поступило  больныхъ  и  раненыхъ  42364  (между 

ними  раненыхъ  19354),  изъ  нихъ  выздоровѣло  3710,  умерло  1078  и  эвакуи- 
ровано 37576.  Содержаніе  смертности  было  225,1  на  1000  пользованныхъ; 

размѣръ  эвакуаціи  составлялъ  886,9  на  1000  поступившихъ.  Въ  общемъ  числѣ 

случаевъ 
польз. 

умер. 
отъ 

.821 
362 

55 перемежной  лихорадки  .... 
1320 

81 

55 
417 282 

55 193 120 
55 343 

96 
55 воспаленій  органовъ  груди  .  . 

336 

38 

55 

катарровъ  кишечнаго  канала  . 
372 53 

52 

отъ 
простудныхъ  болѣзпей  .... 287 

55 глазныхъ           „       .   .   .  . 

41 

55 326 
17 

55 

паружн.  повреждений  и  болѣзней. 133 

55 147 
29 

Госпиталь  №  64-го,  по  сформировали  въ  Кременчугѣ,  оставался  въ  Ру- 

мыніи  короткое  время,  именно  съ  11-го  октября  по  2-е  ноября  1877  г.  Онъ 
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былъ  расположена.,  одвимъ  отдѣленіемъ,  въ  д.  Атырнацѣ,  въ  большомъ  камен- 

номъ  амбарѣ,  изъ  подъ  хлѣба,  съ  печами.  Помѣщеніе  это  было  просторно  и 

удовлетворительно.  Число  больныхъ  было  вообще  ограничено  и  состояло  по  пре- 

имуществу изъ  заболѣвавшихъ  кровавымъ  поносомъ  и  нѣсколькихъ  (20)  ране- 
ныхъ. 

Въ  декабрѣ  госпиталь  перешелъ  балканы  и  съ  30-го  декабря  1877  г. 

вновь  развернулся  въ  г.  Орханіе,  гдѣ  оставался  до  21-го  марта  1878  г.  Здѣсь 

онъ  помѣщался  въ  мечети,  зданіи  весьма  холодномъ,  сверхъ  того  въ  полураз- 

рушенныхъ  турецкихъ  домахъ,  безъ  оконъ  и  печей,  уже  до  того  загрязненныхъ 

больными  дивизіонныхъ  лазаретовъ,  и  въ  конюшняхъ,  помѣщеніи  наиболѣе  теп- 

ломъ,  но  съ  испорченнымъ  воздухомъ.  Въ  январѣ  было  наибольшее  перепол- 

неніе  этихъ  помѣщеній  больными,  именно  принято  изъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ, 

сдавшихъ  30-го  и  31-го  декабря,  до  1500  человѣкъ,  между  тѣмъ  другихъ  жи- 

лыхъ  помѣщеній  не  было,  а  шатровъ,  по  суровости  времени,  устроивать  было 

невозможно;  къ  тому  же  эвакуація,  по  неудобству  дорогъ,  была  очень  затруд- 
нена. Въ  госпиталѣ  призрѣвалось  больныхъ  вдвое  и  втрое  противъ  того,  сколько, 

по  кубической  вмѣстимости  воздуха,  онъ  могъ  поместить.  Лишь  въ  мартѣ 

было  возможно  перевести  больныхъ  въ  шатры, 

Съ  6-го  апрѣля  по  27-е  мая  1878  г.  госпиталь  дѣйствовалъ  въ  Софіи, 

также  въ  мечети,  большомъ  холодномъ  и  сыромъ  зданіи,  и  въ  покинутыхъ  до- 

махъ, обогрѣваемыхъ  печами,  но  душныхъ  и  безъ  всякой  вентиляціи.  Въ  концѣ 

мая  госпиталь  размѣстился  за  городомъ,  въ  шатрахъ  и  въ  достаточно  приспособ- 

ленномъ  турецкомъ  госпитальномъ  зданіи.  Въ  Орханіе  и  Софіи  стѣсненное 

размѣщеніе  больныхъ  не  осталось  безъ  вліянія  па  развитіе  тифа  въ  самомъ 
госпиталѣ. 

За  все  время  поступило  въ  госпиталь  больныхъ  и  раненыхъ  10450,  изъ 

нихъ  выздоровѣло  6819,  умерло  904  и  переведено  (съ  остаткомъ)  2727. 

Смертность  составляла  117,0  на  1000  пользованныхъ,  содержаніе  эвакуиро- 

ванныхъ  было  237,8  на  1000  поступившихъ.  Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
польз.  умер. 

отъ  раненій  231  45 

„  перемежной  лихорадки  ....  2692  6 

„   кроваваго  поноса                       399  222 

„   сыпнаго  тифа                            350  72 

„    прочихъ  тифовъ                       2077  376 

„  воспаленій  органовъ  груди  .    .    442  61 

„   катарровъ  кишечпаго  канала  .174  21 

венерическихъ  ,   .    .   .  260 

отъ  простудныхъ  болѣзней  ....    179  1 
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польз. 

умер. глазныхъ  болѣзней   68 

отъ  обмороженій   357 

„   наружныхъ  поврежд.  п  болѣзней  237 

40 

5 

55 прочихъ  видовъ  болѣзней  .   .   .  257 

Госпиталь  №  66-го  формировался  въ  Кременчугѣ,  перешелъ  границу  20-го 

іюля  1877  г.,  но  развернутъ  только  съ  14-го  сентября  и  по  12-е  октября  1877  г. 
дѣйствовалъ  въ  Систовѣ,  занимая  турецкіе  дома  (вмѣщавшіе  до  1500  чел.) 

Основательныхъ  приспособленій  въ  нихъ  нельзя  было  сдѣлать  потому,  что  съ 

самаго  начала  дѣятельности  госпиталя  прибыло  больныхъ  и  раненыхъ  вдвое 

противъ  разсчитанпой  емкости  помѣщеній  и,  несмотря  на  то,  необходимо  было 

заботиться  о  расширеніи  ихъ;  транспорты  прибывали  совершенно  неожиданно, 

иногда  въ  ночное  время;  а  число  домовъ  въ  городѣ  становилось  постепенно  менѣе. 

Бывали  дни,  въ  которые,  за  неотысканіемъ  свободныхъ  домовъ  и  при  наплывѣ  боль- 

ныхъ и  раненыхъ,  ихъ  помѣщали  въ  неочищенные  сараи,  на  сѣновалы,  чердаки,  въ 

разоренныя  лавочки  и  т.  д. — Скромныя  гигіеническія  требованія  принимались  въсо- 

ображеніе  лишь  по  отношенію  къ  тѣмъ  изъ  помѣщевій,  которыя  предназначались 

для  тяжело  раненыхъ  и  труднобольныхъ.  Впрочемъ  должно  замѣтить,  по  отно- 

шенію  къ  раиенымъ,  что  во  всѣхъ  помѣщеніяхъ  ихъ  соблюдались  всѣ  суще- 

ственный гигіеническія  условія;  оттого  раны  заживали  хорошо,  даже  у  прибы- 

вавшихъ  съ  гангренозными  пораженіями  онѣ  оживлялись  и  дѣлались  доброка- 

чественными. Единственный  случай  подозрительной  рожи  появился  у  однаго 

изъ  плѣнныхъ  турокъ,  но  и  онъ  по  изолированіи  принялъ  хорошій  псходъ  и 

на  другихъ  раненыхъ  не  отозвался. — 14-го  октября  госпиталь  перемѣстился 
двумя  отдѣленіями  въ  Лежань  и  однимъ,  на  3  версты  далѣе,  въ  Болгарени. 

26-го  ноября,  передавъ  больныхъ  госпиталю  №  63-го,  госпиталь  №  66-го  пе- 

редвинулся, еще  за  15  верстъ,  въ  с.  Лѣтницу,  гдѣ  и  оставался  по  10-е  мая 

1878  г.  Во  всѣхъ  этихъ  мѣстахъ  онъ  помѣщался  въ  болгарскнхъ  и  турецкихъ 

домахъ  („кештахъ"). 

Въ  концѣ  декабря  1877  года  по  случаю  усиленныхъ  транспортовъ  изъ 

Плевны,  Орханіе,  Ловчи  и  Сельви,  сверхъ  хатъ,  вмѣщавшихъ  до  1000  чел., 

заняты  были  подъ  госпиталь  №  66-го  два  дома  (бывшія  конюшни),  болѣе  или 
менѣе  приспособленные  для  помѣщенія  еще  500,  по  преимуществу,  раненыхъ. 

Въ  нижнемъ  этажѣ  этихъ  домовъ  помѣщались  временно  вновь  прибывавшіе, 

иногда  до  ЮООзаразъ  изъ  Орханіе  и  съ  балканъ,  но  и  этаго  помѣщенія  ока- 
зывалось недостаточно.  Въ  Лежани  и  Болгарени  было  523  мѣстъ,  а  въ  Лѣтнпцѣ 

1817.  Всего  занято  было  подъ  госпиталь,  сверхъ  двухъ  упомяпутыхъ  домовъ, 

до  250  болгарскнхъ  хатъ. 
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Съ  27-го  мая  по  2-е  ноября  госпиталь  былъ  развернута  въ  д.  Демердешъ, 

а  съ  28-го  ноября  по  1-е  января  1879  г.  въ  Карагачѣ. 

За  все  время  дѣятельности  госпиталя  №  66-го  поступило  въ  него  19058 

больныхъ  и  раненыхъ,  изъ  нихъ  выздоровѣло  7383,  умерло  904  и  переведено 

въ  другія  учрежденія  10771.  Отношеніе  смертности  было  109,0  на  1000  поль- 

зованныхъ, — переведено  565,1  на  1000  поступившихъ. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
ПОЛЬЗ. 

умер. 
_    _  ■■   *  ц 

478 
о  о 

до 
„    перемежной  лихорадки     .   .  . 

л  л  о  о 

431 
31  / 

397 193 

903 
243 

„    воспалені  й  органовъ  груди  .  . 370 63 

„    катарровъ  кишечнаго  канала  . 460 

18 
88 
31 7 

отъ  простудныхъ  болѣзней  .... 239 

„   глазныхъ         „         .   .   .  . 

34 

„    наружныхъ  поврежд.  и  болѣзней 144 2 

„    прочихъ  видовъ  болѣзней    .  . 280 
4 

въ  числѣ  послѣднихъ  преимущественно  случаи  обмороженія  конечностей. 

Госпиталь  №  67-го  сформированъ  въ  г.  Кременчугѣ,  перешелъ  границу 

27-го  іюля  1877  г.  и  5-го  августа  1877  г.  былъ  развернуть  въ  д.  Горный 

Студень,  гдѣ  пробьілъ  почти  9  мѣсяцевъ,  по  23-е  апрѣля  1878  г.  Онъ  помѣ- 

щался  въ  шатрахъ,  приспособленныхъ  на  зиму,  а  также  въ  деревянныхъ  са- 
раяхъ,  отличавшихся  сыростью  и  холодомъ,  несмотря  на  то,  что  они  были 

внутри  обиты  сукномъ  и  имѣли  печи.  Сверхъ  того  были  устроены  при  госпи- 
талѣ  три  землянки,  оказавшіяся  очень  удобными  въ  холодное  время;  въ  нихъ 

установлены  были  печи  по  двѣ  на  каждую  землянку;  въ  стѣнахъ  и  крышахъ 

продѣланы  отверстія  для  вентиляціи,  которыя  закрывались  и  открывались  по 

мѣрѣ  надобности.  Землянки  были  вообще  очень  сухи,  температура  въ  нихъ 

поддерживалась  равномѣрно,  обмѣнъ  воздуха  происходилъ  совершенно  удовлетво- 

рительно.— Въ  каждой  помѣщалось  но  40  человѣкъ. — Въ  теченіи  зимы  1877 — 

1878  г.  было  наиболѣе  сильное  переполненіе  госпиталя,  когда  число  больныхъ 

одновременно  доходило  до  950  человѣкъ,  т.  е.  на  300  превышало  нормальное 

число.  Причины  переполненія  были  тѣже,  какія  изложены  выше. 

23-го  апрѣля  1878  г.  госпиталь  въ  Горномъ  Студенѣ  былъ  закрыта.  Послѣ 
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того  онъ  вновь  дѣйствовалъ  съ  послѣдпихъ  чпселъ  іюля  въ  г.  Люле-Бургосѣ, 
гдѣ  помѣщался  на  окрапнѣ  города,  въ  турецкой  мечетп,  свободно  вмѣщавшей 
150  человѣкъ.  Лѣтомъ  это  помѣщеніе  имѣло  огромныя  преимущества. 

Наконецъ  съ  10-го  августа  по  11-е  сентября  онъ  оставался  въ  г.  Родо- 
сто,  помѣщаясь  въ  26  шатрахъ. 

Прпмѣръ  этаго  госпиталя  до  очевидности  доказалъ  основательность  взгляда, 

который  раздѣляли  въ  эту  войну  многіе  изъ  опытныхъ  врачей,  возстававшіе 

противъ  помѣщенія  госпиталей  въ  землянкахъ;  въ  разгарѣ  эпидеміи  сыпнаго 

тифа,  въ  первую  четверть  1878  г.,  всѣ  раненые,  помѣщавшіеся  въ  землян- 

кахъ^ заболѣвали  этою  губительною  болѣзнгю- 

Всего  поступило  въ  госпиталь  №  67-го  8615  больныхъ  и  раненыхъ,  изъ 

нихъ  выздоровѣло  3055,  умерло  633  и  переведено  4927.  Содержание  смерт- 

ности было  171,6  на  1000  пользованныхъ,  эвакуированные  составляли  571,9 

на  1000  поступившихъ.  Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
польз,  умерло. 

отъ  раненій  321  125 

„   перемежной  лихорадки  .   .   .   .1391  16 

„   кроваваго  поноса                        631  254 

„   сыпнаго  тифа                              81  37 

„   прочихъ  тифовъ                          275  111 

„   воспаленій  органовъ  груди.   .   .    245  31 

„  катарровъ  кишечнаго  канала.  .163  6 

венерическихъ                                   26  — 

отъ  простудныхъ  болѣзней  ....    168  1 

„    обмороженій                           .     88  21 

„   наружныхъ  поврежденій  и  болѣзн.  106  1 

„    прочихъ  болѣзней  ......    193  30 

Госпиталь  №  68-го  былъ  открыта  17-го  октября  1877  г.  въ  с.  Вардинѣ, 

между  Систово  и  Рущукомъ,  въ  10-ти  верстахъ  отъ  Систова,  гдѣ  и  оставался 

по  4-е  февраля  1878  г.  Занималъ  онъ  большею  частію  оставленные  бѣжавшпми 

турками  и  татарами,  разоренные  и  полуразрушенные,  дома  и  такъ  называемые 

„зимники"  или  подвалы  (служившіе  для  помѣщенія  скота).  Они  выстроены  изъ 
кирпича,  рѣдко  изъ  камня,  связаннаго  воловьимъ  помётомъ,  и  вовсе  не  имѣли 

потолковъ,  половъ,  рамъ  и  стеколъ,  во  многихъ  изъ  нихъ  небыло  даже  ни  две- 

рей, ни  печей.  Болгарскіе  дома  того  же  типа  были  во  многихъ  отношеніяхъ 

исправпѣе;  всего  занято  было  подъ  госпиталь  77  домиковъ,  разбросанныхъ  по 

селенію.  Кромѣ  того  помѣщеніемъ  служили  15  шатровъ,  по  случаю  холодовъ 

служившіе  лишь  до  ноября.    Постепенно  приспособленные  къ  нуждамъ  госпи- 
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таля,  мѣстные  дома  дали  возможность  не  тѣсно  размѣстить  630  человѣкъ  боль- 

ныхъ  и  раненыхъ,  съ  строгой  изоляціей  по  родамъ  болѣзней  и  совершенно 

особо  раненыхъ.  Шатры  же  вмѣщали  до  300  человѣкъ.  Но  при  значительной 

прибыли  больныхъ  приходилось  временно  помѣщать  въ  жилыхъ  строеніяхъ  до 

800  и  болѣе  человѣкъ,  причемъ  воздухъ  становился  спертымъ  и  тяжелымъ. 

Госпиталь  №  68-го  служилъ,  по  преимуществу,  для  призрѣнія  больныхъ 

и  раненыхъ  изъ  рущукскаго  отряда  и  временнымъ  эвакуаціоннымъ  пунктомъ 

для  госпиталей  №№  48  и  б 6 -го,  а  также  ближайшихъ  къ  театру  военныхъ 

дѣйствій  дивизіонныхъ  лазаретовъ,  на  пути  эвакуаціи  въ  тылъ  арміи. 

Съ  паденіемъ  Рущука  1-го  марта  1878  г.  госпиталь  №  68-го  былъ  пере- 

веденъ  въ  этотъ  городъ  и  развернутъ  въ  большихъ  каменныхъ  зданіяхъ  и  част- 

ныхъ  домахъ.  Весною  1878  г.  изъ  матеріала  оставленныхъ  турками  кавалерій- 

скихъ  бараковъ,  на  средства  краснаго  креста,  были  устроены  для  госпиталя 

новыя  барачныя  зданія,  подъ  руководствомъ  отряднаго  врача  д-ра  Шотров- 
скаго. 

Впослѣдствіи  къ  нимъ  пристроилось  отдѣленіе  краснаго  креста,  въ  видѣ 

эвакуаціоннаго  ночлежнаго  и  питательнаго  пункта. 

Во  все  время  деятельности  госпиталя  №  68-го  поступило  въ  него  боль- 

ныхъ и  раненыхъ  14834,  изъ  нихъ  выздоровѣло  5844,  умерло  428  и  эвакуи- 

ровано 8562.  Отношеніе  смертности  было  68,2  на  1000  пользованныхъ;  эва- 

куация составляла  577,2  случаевъ  на  1000  поступившихъ. 

Въ  общемъ  числѣ  больныхъ 
польз. 

умер. .  195 
14 

„  перемежной  лихорадки  .  . 
.  2446 

.  261 
75 

98 .  1459 173 

*   воспаленій  органовъ  груди  . .  304 8 

„  катарровъ  кишечнаго  канала .  483 2 

.  163 
6 2 

отъ  простудныхъ  болѣзней    .  . 
.  130 

„   глазныхъ           „         .  . 
.  66 

„   наружн.  поврежд.  и  болѣзней 
.  168 5 

„  прочихъ  видовъ  болѣзней  . 
.  180 51 

Госпиталь  №  69-го  былъ  формированъ  въ  Кременчугѣ,  осенью  1877  г. 

перешелъ  границу  и  12-го  октября  открылся  въ  Боготѣ,  непосредственно  послѣ 
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дЬла  подъ  Горнымъ-Дубнякомі.  Помѣщеніемъ  ему  служили  палатки  и  юрты 
раеположенныя  на  черноземной  площади,  обращавшейся  въ  густую  топкую 

грязь.  Съ  саыаго  открытія  госпиталь  сдѣлался  почти  постоянными  перевязоч- 

пымъ  пунктомъ,  на  который  привозились  раненые  изъ  Горнаго-Дубняка,  Плевны, 

Орханіе  и  Этрополя.  Раненыхъ  переносили  съ  телѣгъ  прямо  въ  шатры,  откуда, 

по  осмотрѣ  ординаторами,  требовавшіе  наложенія  гипсовыхъ  повязокъ  пли  опе- 

ративная пособія — переносились  въ  операціонный  інатеръ.  Не  смотря  на  до- 

статочное по  временамъ  число  персонала  (до  20-ти  врачей)  и  на  то,  что  одно- 

временнаго  наплыва  огромнаго  числа  раненыхъ  не  было  ни  разу,  ,.уходъ  и  ока- 

зываемая больнымъ  помощь  не  были  безукоризненны" ,  по  причпнѣ  непре- 
рывная движенія  транспортовъ  съ  больными  и  ранеными,  обязывавшаго  почти 

ежедневно  совершать  перетасовки  больныхъ  изъ  палатокъ  на  телѣги  и  обратно 

при  ненастной  погодѣ,  холодныхъ  ночахъ,  топкой  грязи,  окружавшей  госпи- 

таль, и  нерѣдко  въ  темное  ночное  время;  сверхъ  того  успѣху  врачебнаго  дѣла 

препятствовалъ  недостатокъ  въ  кроватяхъ  или  топчанахъ  и,  въ  особенности, 

въ  теплой  одеждѣ.  (Пироговъ).  Общіе  результаты  врачебной  дѣятельности  этаго 

госпиталя  отнюдь  не  блистательны,  изъ  больныхъ  и  раненыхъ,  которыхъ  леченіе 

доведено  до  конца,  въ  немъ  умерло  239,2  на  1000. 

Вотъ  какъ  впрочемъ  описываетъ  ее  академикъ  Пироговъ,  близко  ознако- 

мившійся  съ  нею  за  время  проживанія  въ  Боготѣ  *). 

«Пока  въ  октябрѣ  и  даже  ноябрѣ  погода  была  сносная,  и  даже  по  временамъ  теп- 
лая, леченіе  шло  довольно  удовлетворительно;  случаи  септицеміи  и  гангрены,  не  смотря  на 

многгя  запущенныя  въ  транспортахъ  раны,  были  довольно  рѣдки  и  тщательно  отдѣ- 

лялись  отъ  другихъ  незараженныхъ,  въ  особыя  палатки.  Но  съ  наступившими  дождями,  ту- 
манами и  холодами  сцена  измѣнилась,  палатки  не  были  защищены  отъ  холода  и  сырости, 

полы  ихъ  не  были  обложены  соломою, — ея  въ  Боготѣ  почти  вовсе  нельзя  было  достать, — 
и  скоро  наступившая  грязь  помѣшала  окопать  ихъ  землею.  Заблаговременно,  до  наступленія 

холодовъ,  печки  не  были  поставлены.  Отхожія  мѣста  были  устроены  на  возвышенін  среди 

палатокъ  и  надо  было  опасаться  чтобы  дождевая  вода  и  жидкая  пропитанная  пепраж- 
неніями  грязь,  стекая  по  скату  возвышенія,  не  заразили  почву  подъ  палатками.  Не 
далеко  на  томъ  же  возвышепіи  находилось  и  кладбище  госпиталя.  О  дезинфекціи,  при 

недостаткѣ  средствъ  и  дождливой  погодѣ,  не  могло  быть  и  рѣчи.  Въ  окружающую  го- 

спиталь грязь  попадало  многое,  особенно  ночью,  изъ  остатковъ  пищи,  испражненій,  не  го- 
воря уже  о  нечистотахъ  оставлявшихся  здѣсь  проѣзжавшими  транспортами. 

Особливо  ухудшеніе  въ  ходѣ  ранъ  и  болѣзней  стало  замѣтно  въ  концѣ  ноября,  послѣ 

взятія  Плевны,  когда  стали  прибывать  свѣжіе  раненые  съ  поля  битвы  28-го  ноября  и  ра- 

неные плѣнные  турки.  Температура  воздуха  въ  это  время  значительно  понизилась  (до  10°  Р.) 
и  выпалъ  довольно  глубокій  снѣгъ.  Эвакуація  изъ  госпиталя  сдѣлалась  почти  невозможною 

*)  См.  Ь.  ей.  стр.  81—83. 
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и  онъ  переполнился  больными.  Не  смотря  на  эти  неблагопріятныя  условія,  я,  въ  2-хъ  мѣ- 
сячное  посѣщеніе  боготскаго  госпиталя,  не  разъ  былъ  пораженъ  различіемъ  въ  ходѣ  ранъ 

въ  нынѣшнюю  и  крымскую  войны.  И  &то  я  не  могу  иначе  объяснить,  какъ  различіемъ  въ 

свойствахъ  огнестрѣльныхъ  снарядовъ,  наносившихъ  поврежденія  теперь  и  тогда.  Объясняю 

это  еще  характеромъ  войны  и  помѣщеніемъ  раненыхъ  въ  нынѣшвюю  войну,  не  смотря  па 

холодъ  и  зиму,  въ  палаткахъ,  тогда  какъ  въ  крымскую  они  помѣщались  въ  капитальныхъ 

зданіяхъ», 

Чрезъ  двѣ  съ  неболыпимъ  недѣли  по  взятіи  Плевны  госпиталь  №  69-го 

перешелъ,  вмѣстѣ  съ  главною  квартирою,  за  балканы.  Въ  Румеліи  дѣйство- 

валъ  оиъ  съ  24-го  февраля  по  20-е  марта  1878  г.  въ  Адріанополѣ,  за  тѣмъ 

по  10-е  іюня  въ  Карагачѣ  и  съ  13-го  августа  по  16-е  сентября  въ  портѣ 

Эрегли. 

Всего  въ  госпиталь  №  69-го  поступило  больныхъ  и  раненыхъ  15576,  изъ 

нихъ  выздоровѣло  5521,  умерло  1736  и  эвакуировано  8319.  .Отношеніе  смерт- 

ности было  239,2  на  1000  пользованеыхъ,  переведено  въ  другія  учрежденія 

534,0  на  1000  поступившихъ.    Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 

польз.  умер. 

отъ  

раненій                                   

208  120 

„  перемежной  лихорадки  .   .   .    1449  132 

„  кроваваго  поноса  573  261 

„  сыпнаготифа                           976  322 

„  прочихъ  тифовъ                       1679  590 

„  воспаленій  органовъ  груди    .   .  219  31 

„  катарровъ  кишечнаго  канала  .  .429  37 

венерическихъ  60  1 

слабосильеыхъ .  261  15 

отъ  простудныхъ  болѣзней  ....  364  38 

„  глазныхъ  132  — 

„  обмороженій                             144  44 

„  наружн.  поврежд.  и  болѣзней.  .  122  13 

„  прочихъ  болѣзней  .   .   .   .   .   .641  132 

Госпиталь  №  70-го  изъ  Яесъ,  по  сдачѣ  больныхъ  и  раненыхъ  госпиталю 

№  81-го,  отправился  въ  Болгарію,  гдѣ  дѣйствовалъ  въ  г.  Сельви  съ  26-го 

ноября  1877  г.  по  20-е  января  1878  г.  Здѣсь  онъ  занималъ  болгарскіе  дома, 

на  6  до  8  человѣкъ  каждый,  болгарское  училище  на  75-ть  человѣкъ  и  турецкое 

училище  на  60-ть  человѣкъ.  Вообще  всѣ  эти  помѣщешя  были  довольно  удобны, 

на  каждую  кровать  приходилось  въ  нихъ  до  2  кубическихъ  сажень  воздуха. 

Больные  поступали  изъ  проходившихъ  за  балканы  войскъ,  изъ  подъ  Плевны, 
56 
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Ловчи  и  др.  ы.  и  привозились  изъ  Габрова;  особенно  много  было  между  ними 

съ  кровавымъ  поносомъ  (1407  случаевъ)  и  съ  тифами,  преимущественно  сып- 

нымъ  (1110).  Съ  обмороженіями  поступило  451  случаевъ.  Хирургическое  от- 

дѣленіе,  по  неимѣнію  матеріала,  начало  существовать  лишь  съ  20-го  декабря, 
когда  стали  прибывать  раненые  изъ  подъ  Шибки.  Всѣ  раненые  и  наружные, 

частью  также  обмороженные,  были  помѣщены  въ  домѣ  болгарскаго  училища. 

Это  было  деревянное  двухэтажное,  довольно  ветхое,  зданіе,  отличавшееся  не- 

исправными окнами  и  печами,  отчего  неоднократно  возникалъ  пожаръ  въ  домѣ; 

тѣмъ  не  менѣе  и  не  смотря  на  близость  кладбища,  это  было  лучшее  помѣ- 

щеніе  въ  городѣ,  такъ  какъ  остальныя  ограничивались  маленькими,  низкими, 

полутемными  домиками.  Въ  верхнемъ  этажѣ,  кромѣ  большой  залы  и  коридора, 

имѣлось  еще  4  маленькихъ  комнаты,  въ  которыхъ  устроились:  операціонная 

комната,  пріемный  покой  и  пр.  Внизу  находились  двѣ  комнаты  для  больныхъ 

и  кухня.  Во  всемъ  домѣ  съ  болыпимъ  или  менынимъ  удобствомъ  можно  было 

помѣстить  отъ  70  до  75  человѣкъ. 

Съ  26-го  января  по  9-е  сентября  1878  г.  госпиталь  дѣйствовалъ  въ  Ка- 

занлыкѣ,  а  съ  24-го  октября  по  7-е  января  1879  г.  въ  г.  Татаръ-Базарѣ. 

Въ  военно-временный  госпиталь  №  70-го  поступило  всего  больныхъ  и  ра- 

неныхъ  12644,  изъ  нихъ  выздоровѣло  6498,  умерло  1152  и  переведено  4994 

(съ  остаткомъ).  Отношеніе  смертности  было  150,5  на  1000  пользованныхъ; 

переведено    382,9  на  1000  поступившихъ.  Въ  общемъ  числѣ  случаевъ: 

полм.  Умер- 

отъ  раненій   500  197 

„   перемежной  лихорадки  ...  1676  15 

„   кроваваго  поноса   878  262 

„   сыпнаго  тифа   872  326 

„    прочихъ  тифовъ   1521  121 

„   воспаленій  органовъ  груди     .  454  65 

„   катарровъ  кишечнаго  канала  .414  49 

венерическихъ   112  — 
слабосильныхъ   109  1 

отъ  простудныхъ  болѣзней    ...  348  3 

„   глазныхъ            „         ...  88  — 

„    обмороженій   164  46 

„  наружи .  поврежд.  и  болѣзней.  217  24 

„    прочихъ  видовъ  болѣзней  .   .  297  43 

Госпиталь  №  71-го  2-го  сентября  1877  года  перешелъ  границу  и  7-го 

октября  ирибылъ  въ  село  Згалевице,   гдѣ   съ  9-го  октября  сталъ  принимать 
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больныхъ,  имѣя  въ  своемъ  распоряженіи  только  пять  шатровъ.  Такъ  какъ  онъ 

находился  по  близости  мѣста  расположенія  большаго  числа  войскъ,  гдѣ  часто 

были  сраженія  и  военныя  стычки,  то  съ  первыхъ  же  дпей  оказалось  этаго  по- 

мѣщенія  недостаточно  и,  по  необходимости,  пришлось  воспользоваться  20-ю  зем- 

лянками, служившими  бивакомъ  для  проходившихъ  здѣсь  войскъ.  Но  при  по- 
стоянномъ  подвозѣ  больныхъ  и  невозможности  пропорціальной  эвакуаціи,  вновь 

прибывавшимъ  нерѣдко  приходилось  проводить  ночь  на  соломѣ  возлѣ  па- 

латокъ,  прикрываясь  цыновками. — Только  1-го  ноября  госпиталь  получилъ  на- 

конецъ  40  шатровъ.  Чрезъ  это  оказалось  возможнымъ  перевести  больныхъ  изъ 

землянокъ. — Здѣсь  также  кровавый  поносъ  и  тифы,  въ  особенности  возвратный, 

играли  главную  роль;  раненыхъ  всего  поступило  627,  но  изъ  нихъ  эвакуиро- 
вано 538;  самое  большое  число  составляли  пулевыя  поврежденія  верхнихъ  и 

нижнихъ  конечностей. 

Въ  Згалевицѣ  госпиталь  №  71-го  дѣйствовалъ  до  19-го  декабря  1877  г., 

съ  21-го  декабря  по  17-е  февраля  1878  г.  въ  Гривицѣ,  съ  21-го  февраля  по 

24-е  мая  въ  с.  Порадимѣ.  Затѣмъ  съ  7-го  іюня  по  19-е  сентября  онъ  былъ 

развернутъ  въ  Бургосѣ  и  съ  23-го  сентября  по  5-е  февраля  1879  г.  работалъ 

въ  Адріанополѣ. 

Во  все  время  деятельности  госпиталя  №  71-го  въ  него  поступило  боль- 

ныхъ и  раненыхъ  20676,  изъ  нихъ  выздоровѣло  5667,  умерло  1187  и  пере- 

ведено 13822,  что  составляетъ  173,1  умершихъ  на  1000  пользованныхъ  и 

668,5  переведенныхъ  на  1000  поступившихъ. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ 
• польз. 

умѳр. 

89 

41 

„  перемежной  лихорадки  .  .  . 3369 63 

397 257 
293 150 

1042 350 

„   воспаленій  органовъ  груди  . 282 
51 

„  катарровъ  кишечнаго  канала  . 297 
71 

211 
35 

отъ  простудныхъ  болѣзней   .  .  . 183 
7 

„   глазныхъ           „  ... 34 

„  наружн.  поврежд.  и  болѣзней 
160 4 

43 
13 

„   прочихъ  видовъ  болѣзней  .  . 419 
180 
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Госпиталь  №  72-го  перешелъ  границу  21-го  августа  1877  г.  и  развер- 

нулся 23  октября  того  же  года  въ  г.  Драновѣ;  здѣсь  оставался  онъ  по  1-е  ав- 

густа 1878  г.  двумя  отдѣлепіяки,  третье  же  работало  съ  12-го  февраля  по 

10-е  марта  въ  Габровѣ;  1-го  сентября  1878  г.  госпиталь  перешелъ  въ  Тыр- 

пово. — Лучшимъ  изъ  помѣщеній  его  въ  Драновѣ  было  большое  училище,  камен- 

ное зданіе,  вмѣщавшее  пріемный  покой,  кухню  и  до  100  человѣкъ  раненыхъ, 

размѣщенпыхъ  въ  6-ти  обширныхъ  коыпатахъ  и  коридорѣ.  Другое  училище, 

лпохой  темный  домъ  съ  тремя  темными  комнатками  на  20  до  22  чел.,  запято 

было  тяжело  обмороженными.  Остальные  больные,  которыхъ  бывало  иногда  до 

1500  чел.,  помещались  въ  120  частныхъ  домахъ,  изъ  конхъ  только  12  (на 

300  чел.)  отличались  кое-какими  удобствами,  остальные  же  были  темныя,  низ- 
кія  хаты,  часто  безъ  половъ.  Кровати  и  тюфяки  были  роскошью.  Несмотря  па 

такое  число  домовъ,  кубическое  содержаніе  воздуха  на  человѣка  было  въ  го- 
спиталѣ  далеко  ниже  пормы  и  больные  были  стѣснены  до  крайности;  мѣстъ 

было  всего  на  500  чел.,  а  число  больныхъ  одногременно  доходило  до  1500. 

Среднее  наличіе  ихъ  въ  1877  г.  было  всегда  по  крайпей  мѣрѣ  на  а|8  и  даже 
болѣе  выше  дѣйствителъной  вмѣстимости  госпиталя. 

Тѣмъ  не  менѣе,  несмотря  на  сравнительно  значительное  накопленіе  ране- 

ныхъ (1071)  и  больныхъ  кровавымъ  поносомъ  (401),  ни  на  ихъ  незавидное 

помѣщеніе,  въ  госпиталѣ  пе  развилось  ни  одной  изъ '  заразъ.  Это  предупрежда- 

лось заботливою  очисткою  и  натуральною,  почти  постоянною,  вентиляціею  по- 

мѣщеній.  Даже  въ  отдѣленіи  для  обмороженныхъ  былъ  воздухъ  сносный,  хотя 

ихъ  было  очень  много  (1925  случаевъ),  по  преимуществу  съ  обмороженіями  3 

степени. 

При  этомъ  благопріятнымъ  условіемъ  было  то,  что  въ  госпиталь  вовсе  не 

поступало  больныхъ  съ  сыпнымъ  тифомъ. 

Съ  открытія  госпиталя  до  января  1878  г.  госпиталь  игралъ  роль  этапнаго 

пріюта  при  непрерывавшихся  транспортахъ  съ  Шибки  преимущественно  съ  боль- 
ными поносомъ  и  обмороженными.  Когда  же  эти  транспорты  стали  рѣже,  то 

дѣятельность  госпиталя  сдѣлалась  болѣе  самостоятельною  и  съ  января  1878  г. 

онъ  занялъ  подъ  больныхъ  лишь  болѣе  удобные  дома. 

Всего  поступило  въ  госпиталь  №  72-го  15467  больныхъ  и  раненыхъ,  изъ 

нихъ  выздоровѣло  3901,  умерло  899  и  переведено  10667.  Отношеніе  смертно- 

сти было  187,3  на  1000  пользован ныхъ,  отношеніе  переведенныхъ  689,5  на 

1000  поступившихъ.  Въ  общемъ  числѣ  случаевъ ПОЛЬЗ. 

умер. отъ  ранъ   •  • 

„  перемежной  лихорадки  . 

„  кроваваго  поноса   .  .  . 

392 

1249 

237 

58 

15 184 
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польз.  умер. 

отъ  возвратнаго  тифа  и  тпфоидовъ  .  1186  256 

„   воспаленій  органовъ  груди    .   .  352  51 

„   катарровъ  кишечнаго  канала     •  501  113 

венерпческихъ                                   60  — 

отъ  простудныхъ  болѣзеей    ....  226  •  — 
слабосильныхъ                                   6  — 

отъ  наружи,  поврежд.  и  болѣзней  .167  5 

я   обмороженій                             276  184 

„   прочихъ  видовъ  болѣзней  ...  148  33 

Госпиталь  №  78-го  формированъ  въ  Москвѣ;  дѣйствовалъ  въ  Браиловѣ  съ 

5-го  декабря  1877  г.  по  31-е  мая  1878  г.;  затѣмъ  съ  іюня  однимъ  отдѣле- 

ніемъ  въ  Черноводахъ  по  5-е  октября  и  двумя  отдѣленіями — въ  Кюстенджи  до 

половины  іюля.  Оба  они  перешли  оттуда  въ  Хаджи-Оглу-Базарджикъ,  туда  же 
въ  послѣдней  трети  октября  направилось  и  третье  отдѣленіе  госпиталя;  тамъ 

они  оставались  до  конца  кампаніи. 

Всего  больныхъ  и  раненыхъ  поступило  въ  этотъ  госпиталь  10327,  изъ 

нихъ  выздоровѣло  4686,  умерло  262  и  переведено  5379  (съ  остаткомъ).  Со- 

держаще смертности  было  весьма  умѣренное  —  52,9  на  1000  пользованныхъ, 

переведено  513,2  на  1000  поступившихъ. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ йОЯЫ. 

у  мер. 
.  19 3 

„  перемежной  лихорадки  .  .  . 2229 3 

.  92 49 

.  305 
60 

.  560 60 

„   воспаленій  органовъ  груди 
.  202 9 

„  катарровъ  кишечнаго  канала 
.  242 

1 
.  374 

.  155 

отъ  простудныхъ  болѣзней    .   .  . 
.  138 

ж   глазныхъ           „        .   .  . 
.  3 

.  65 12 

.  23 8 

„   наружныхъ  поврежд.  и  болѣзней  296 4 

я   прочихъ  видовъ  болѣзней  .  . 
.  245 

53 

изъ  послѣднихъ  34  смертельныхъ  случаевъ  принадлежали  легочной  чахоткѣ  и 

хроническимъ  болѣзнямъ  питанія. 
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При  вышеизложенныхъ,  болѣе  или  ыенѣе  неблагопріятныхъ  санитарныхъ 

условіяхъ,  въ  военновременныхъ  госпиталяхъ  пользовано  въ  теченіп  войны 

302895  больныхъ  и  раееныхъ,  изъ  нихъ  выздоровѣло  268559  и  умерло  34336 
человѣкъ. 

Отношеаіе  смертности  было  113,35  на  1000  пользованныхъ,  болѣе,  чѣмъ 

въ  каждой  изъ  остальныхъ  группъ  лечебныхъ  учреждены,  въ  которыхъ  приз- 

рѣвались  воинскіе  чины  въ  войну  1877 — 78  годовъ,  кромѣ  подвижныхъ  диви- 

зіонныхъ  лазаретовъ,  подававшихъ  первую  помощь  непосредственно  послѣ  бое- 

выхъ  дѣдъ.  Выше  (на  стр.  102 — 119)  изложены  эти  сравнительный  отношенія 
между  группами  учрежденій  и  намѣчены  главнѣйшія  причины  различія  ихъ. 

Въ  общей  цифрѣ  больныхъ  и  раненыхъ  воинскихъ  чиновъ  дѣйствующей 

арміи  въ  воевновременыхъ  госпиталяхъ 

призрѣвалось  .   .   .  329,47  на  1000  пользованныхъ  (менѣе  1|3) 

и  умерло    ....  674,26   „   1000  умершихъ  (болѣе  2|»). 

Цифры  эти  не  даютъ  надлежащаго  понятія  о  размѣрахъ  дѣятельности  этихъ 

учрежденій,  такъ  какъ  онѣ  слагаются  лишь  изъ  числа  пользованныхъ  въ  воен- 
новременныхъ госпиталяхъ  съ  поступленія  въ  нихъ  больныхъ  и  раненыхъ 

до  окончательна™  исхода  болѣзненныхъ  состояній:  въ  выздоровленіе  или 

смерть. 

Но,  кромѣ  этаго  количества,  въ  военновременныхъ  госпиталяхъ  пользова- 
лись болѣе  или  менѣе  продолжительною  врачебного  поыощію  444417  больныхъ 

и  раненыхъ,  мало  по  малу  переведенныхъ  въ  другія  лечебныя  учрежденія. 

Сверхъ  врачебнаго  пособія  имъ  до  самой  эвакуаціи,  военновременные  госпитали 

устроивали  транспортированіе  ихъ  въ  другія  учрежденія  и  на  пути  снабжали 

врачебного  помощію.  Число  эвакуированныхъ  больныхъ  и  раненыхъ  представля- 
лось по  отдѣльнымъ  госпиталямъ  въ  слѣдующей  пропорціи: 

Эвакуировано   На  1000 
всего.        посту пивш. 

Изъ  госпиталя  №  74-го  (Яссы)   40703  892,6 

„  №  47-го  (Зимница,  Бузео  и  Фокшаны)  .  .  .  39718  863,9 

„  №  63-го  (Болгарени,  Дервишки,  Демотика)  .  37576  886,9 

„  №  57-го  (Тырново,  Зимница  и  Чаталджа)  .  .  26522  801,6 

№  81-го  (Яссы,  Санъ-Стефано  и  Бургосъ)  .  .  21565  787,6 

„  №  46-го  (Фратешти,  Петрошаны  и  Бырладъ)  .  21420  808,8 

„  №  62-го  (Тырново,  Кюстенджи  и  Тульча)  .  .15518  604,4 

„  №  55-го  (Питешти,  Мавродени  и  Ямболь)  .  .  14036  597,6 

„  №  71-го  (Згалевице,  Гривица,  Порадимъ,  Бур- 

госъ, Адріанополь)    .   13822  668,5 
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Эвакуировано На  1000 
поступивш. 

госпиталя 56-го  (Мавродени,  Павло,  Бѣла,  Разградъ  и 
13695 

Ьо9 ,2 

13539 

873,9 

» 53-го  (Шатра,    Адріанополь  и  Киркъ-Ки- 
11569 

КПП  гч 
532,0 

я 

Л  г» 

66-го  (Систово,  Лежань,  Болгарени,  Лѣт- 
нипа.  Лемеиіетъ  и  Капагачь  і  . 10771 

565,1 

И № 
72-го  (Драновъ,  Габрово  и  Тырново)  .   .  . 

10667 

689,5 

55 № 
48-го  (Бѣльцы,    Бѣла,   Силистрія   и  Сей- 

10614 
559,4 

Я 10013 
541 ,7 

» Л  г» 50  го  (Оргѣевъ,  Систово  и  Карнобадъ)  .  . 8907 
466,0 

55 і  . № 8562 

577,2 

Я 69-го  (Боготъ,    Адріаеополь,   Карагачъ  и 

Эрегли)  8319 Оо4:,1) 

и 13-го  (Санъ-Стефано  и  Земличели)  .   .   .  . 
7901 о  к  к  л 855,4 

55 
51-го  (Галацъ,  Браиловъ,  Габрово  и  Адріа- 

7676 
558,9 

55 5348 
464,8 

• 
55 

№  78-го  (Браиловъ,    Черноводы,  Кюстенджи, 

Хаджи-Оглу  и  Базарджикъ)  .... 

5300 К  1  9  о 
51о,2 

55 № 
52-го  (Бузео,  Браиловъ,  Плоешти,  Чорлу  и 

5123 
к  о  о  о 

5с»о,8 

У) 

67-го  (Горный-Студевь,  Люле-Бургосъ  и  Ро- 

4927 

571,9 

55 4842 
ООП 
382,9 

55 
4773 

480,8 

55 № 
в-го  (Лесковацъ,  Бѣла  и  Варна)  .... 

4596 К  1  О  л 
513,4 

» № 4437 
632,5 

3  3  -го  (Хасанъ- Ларъ,  Ахметъ-Кіой  и  Шумла). 4339 

634,5 

5» 
3800 

647,9 

№ 
61-го  (Елизаветградъ,  Кебель  и  Филиппо- 3701 344,6 

65-го  (Бырладъ,  Фальчи,  Браиловъ  и  Рени). 
3639 

438,3 

55 7-го   (Павла,  Порадимъ,  Черноводы  и  Ру- 
3609 

478,4 

5) 
2849 

337,2 

5) 2842 130,3 
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Эвакуировано   На  1000 
всего.  поступивш. 

Изъ  госпиталя  №  32-го  (Журжево)   2722  576,6 

„  №  64-го  (Атырнацъ,  Орханіе  и  Софія)  .   .   .  2486  237,8 

„           №  58-го  (Кременчугъ)   2319  303,9 

„  №  9-го  (Атырнацъ, Царевице и  Мустафа-Паша)  2301  396,2 

„           №  34-го  (Галацъ)   2152  428,9 

„  №  11-го  (Бакеу,  Тырново,    Семенли  и  Филип- 
пополь)   1930  336,5 

„           №  83-го  (Елизаветградъ)     .   .  '   1644  342,4 
„           №  73-го  (Кіевъ)   1570  399,9 

„           №  10-го  (Браиловъ  и  Бузео)   1413  290,5 

„            №  84-го  (Николаевъ)   1240  224,2 

„           №  14-го  (Галацъ  и  Фокшаны)   1194  278,6 

№  12-го  (Вардинъ  и  Виддинъ)   1095  364,6 

„  №  82-го  (Плоешти,  Мавродени  и  Кошаны)  .  .  1004  469,4 

„           №  43-го  (Винница)   887  173,1 

„           №  49-го  (Аккерманъ)   731  80,1 

„           №  44-го  (Балта)   681  138,0 

„           №  77-го  (Тульчинъ)  .   546  183,2 

„           №  76-го  (Черкасы)   537  '182,7 
„  №  30-го  (Яссы,  Кошаны  и  Шатра)    ....  373  372,0 

„           №  80-го  (Полтава)   341  148,9 

На  основаніи  общаго  плана  всѣ  военновременные  госпитали,  по  мѣрѣ  воз- 

можности, переводили  скучивавшихся  въ  нихъ  больныхъ  съ  театра  военныхъ 

дѣйствій  въ  тылъ  арміи  и  оттуда  въ  предѣлы  имперіи,  при  чемъ  въ  нѣкоторые 

изъ  госпиталей,  располагавшихся  на  узлахъ  дорогъ,  сбирались  переводимые  съ 

разныхъ  сторонъ.  Такими  центрами  были 

въ  Болгаріи  и  Румеліи  госпитали:  №  63-го — въ  Болгарени  и  Демотикѣ, 

№  57-го — въ  Тырновѣ,  Зимницѣ  и  Чаталджѣ,  №  56-го — въ  Бѣлой,  Разградѣ 

и  Айдосѣ.  №  71-го — въ  Згалевицѣ,  Бургосѣ  и  Адріанополѣ,  №  62-го — въ  Тыр- 

новѣ,  Кюстенджи  и  Тульчѣ,  №  66-го — въ  Систовѣ,  №  53-го — въ  Адріанополѣ  и 

Киркъ-Килисси  и  №  55-го — въ  Ямболѣ; 

въ  Румыоіи:  №  74-го — въ  Яссахъ,  №  47-го — въ  Зимницѣ,  №  46-го — въ 

Фратештахъ,  №  75-го— тамъ  же  и  №  32-го  въ  Журжевѣ; 

въ  предѣлахъ  имперіи:  №  16-го — въ  Николаевѣ,  №  60-го — въ  Кишиневѣ, 

№  39-го — въ  Одессѣ  и  73-го — въ  Кіевѣ. 

Такимъ  образомъ  наивысшія  отпошенія  эвакуаціи  представляли  госпитали 
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въ  Болгаріи  и  Румеліи,  нѣсколько  меныпія  въ  Румыніи  и  наиболѣе  ограничен- 

ный находившіеся  въ  предѣлахъ  имперіи  (кромѣ  №  16-го); 

изъ  военновременныхъ  госпиталей,  дѣйствовавшихъ  на  балканскомъ  полу- 

островѣ,  переведено  изъ  однихъ  въ  другіе  по  направленію  въ  тылъ  арміи  и1  въ 
предѣлы  имперіи  402953  больныхъ  и  раненыхъ,  что  составляетъ  644,1  на 

1000  поступившихъ,  а  изъ  госпиталей,  располагавшихся  въ  Россіи,  41464  че- 

ловѣкъ,  что  даетъ  339,3  на  1000  поступившихъ. 

Число  пользоваиныхъ  до  окончательна™  исхода  болѣзненныхъ  состояній 

(въ  выздоровленіе  или  смерть)  представлялось  въ  отдѣльныхъ  госпиталяхъ  раз- 
личными, именно: 

въ  госииталѣ:  всего  пользов.         на  1000  поступивш. 

15-ГО 
.  18245 869,7 Г) 

50 33 
(Россія  и  Болгарія)  .  . 

.  10204 

534,0 

53 

33 

(Румынія  и  Болгарія)  . 
.  10174 

468,0 

зз 62 
33 

.  10156 

395,6 

55 

3} 

(Румынія  и  Болгарія)  . 
.  8727 

402,4 

» 54 3> 
.  8471 458,3 

49 » .  8393 
919,9 

33 48 » (Россія  и  Болгарія)  .  . 
.  8358 440,6 

» 66 

У) 
.  8287 434,9 

33 64 
3? 

(Румынія  и  Болгарія)  . 
.  7723 

762,2 

33 70 33 
»  33 .  7650 617,0 

33 69 33 .  7257 
466,4 

33 61 33 
(Россія  и  Болгарія)  .  . 

.  7038 
655,4 

33 71 33 .  6854 331,5 

3? 57 3) (Румынія  и  Болгарія)  . 
.  6814 

198,4 

33 68 

У» 

.  6272 422,8 

33 60 3> .  6263 

535,2 

3? 59 
3) .  6255 

662,8 

33 47 33 .  6254 
136,1 

33 56 
33 

(Румынія  и  Болгарія)  . .  6069 
310,8 

п 51 
'3 

33  33 
.  6062 441,1 

33 45 33 
.  5153 

519,2 

;  » 

81 33 
(Румынія  и  Болгарія)  . .  5130 

212,4 

33 
58 

33 .  5081 
696,1 

3) 

46 

53 

.  5062 
191,2 '3 

78 
33 

.  4948 
486,8 

» 43 » (Винница)  
.  4938 

826,9 
57 
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въ  госпиталѣ: всего  пользов. ва  1000  доступа 

74- 

го 

(Румынія  и  Болгарія) 
.   .  4897 

107,4 

я 
72 

55 
.   .  4800 

310,5 

п 63 

15 

(Румынія  и  Болгарія) .   .  4788 

113,1 

» 65 55 (Румынія)  .   .    с   .  . 
.   .  4578 561,7 

55 
84 

55 

775,8 
55 

52 

55 

(Румынія  и  Болгарія) .   .  4473 
466,2 Уі 

44 » 
862,0 

я 8 Я .   .  4180 

486,6 

55 
79 

55 
.   .  3867 1000,0 

55 
67 

55 
428,1 

55 11 

55 

(Румывія  и  Болгарія) .   .  3585 663,5 
5? 

7 
55 

.   .  3555 

521,6 

5? 
9 

55 
.   .  3506 

603,8 

5) 

83 55 

(Елизаветградъ)    .  . .   .  3476 
657,6 

5? 
80 

55 

.   .  3456 
851,1 

55 
10 

55 

.   .  3450 
709,5 

5? 77 
55 

.   .  3311 816,8 

Я 
34 

55 

.   .  3126 571,1 

55 

14 

Я .   .  3091 

721,4 

55 75 
я .   .  2577 

367,5 55 

76 

55 .   .  2401 817,3 

» 73 Я 
600,1 

55 33 
55 

.   .  2196 
365,5 

я 
32 

55 

423,4 

я 16 

55 
.   .  1953 

126,1 

55 
12 

55 

.   .  1908 
635,4 

55 

39 

55 

.   .  1765 
352,1 

55 
13 

55 

(Румынія  и  Болгарія) .   .  1335 144,6 

55 82 

55 

.   .  1134 
530,6 

55 
31 

55 628,0 

Въ  общемъ  числѣ  больныхъ  и  раненыхъ  пользовано  въ  воевновременныхъ 

госпиталяхъ  въ  Румыніи,  Болгаріи  и  Румеліи  около  222156,  умерло  30708, 

въ  предѣлахъ  имперіи  пользовано  80739,  умерло  3628  человѣкъ  *), 
слѣд.  въ  первыхъ  число  смертныхъ  случаевъ  было  138,2  на  1000  пользовапныхъ 

„  госпиталяхъ,  дѣйствовавшихъ  въ  Россіи,  44,9   ,.      „  „ 

*)  Эти  обѣ  цифры  нѣсколько  менѣе  действительности,  потому,  что  не  было  возможности  выдѣлить 
число  іюльзованвыхъ  и  умершихъ  въ  госпитадѣ      61-го  до  перехода  его  въ  Болгарію. 
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Отдѣльныя  изъ  главнѣйшихъ  группъ  болѣзней  представляютъ  соотвѣт- 

ственныя  различія: 
умерло  на  1000  пользованныхъ 

отъ  раненій  въ  предѣлахъ  имперіи    18,2;  заграницею  325,0 

„   тифовъ  „        „  „        113,0    „        „  262,3 

„   кроваваго  поноса  „       „  „       364,9   „        „  485,2 

„   воспаленій  органовъ  груди  „        „  „         50, 7   „        ,,  109,0 

„   катарровъ  кишечн.  канала  „       „  „         43,6   „        „  88,4 

„  перемежной  лихорадки      „       „  »  3,4   „        „  14,9 

„   слабосилія  и  изнуренія      „       „  „  2,8   „        „  33,9 

„   прочихъ  видовъ  болѣзней    „        „  „         32, 3    „        „  107,8 

Причины  такого  значительная  различія  лежали,  съ  одной  стороны,  въ 

суммѣ  разностороннихъ  условій,  при  которыхъ  дѣйствовали  военповременные  го- 

спитали за  границею  и  въ  имперіи,  съ  другой — въ  томъ,  что  въ  располагав- 

шихся на  балканскомъ  полуостровѣ  госпиталяхъ,  по  необходимости,  задержи- 

вались наиболѣе  тяжкіе  случаи  заболѣваній. 

За  исключеніемъ  госпиталя  №  16-го  въ  Николаевѣ,  принявшаго  въ  концѣ 

кампаніи  транспорты  съ  тяжелыми  тифозными  больными  и  представлявшаго 

смертность  въ  359,4  на  1000  пользованныхъ  (всего  702  челов.),  и  №  42-го, 
находившагося  тамже  въ  такихъ  же  условіяхъ  (ум.  29  челов.,  или  162,0  на 

1000  пользованныхъ),  во  всѣхъ  прочихъ  временныхъ  госпиталяхъ,  работавшихъ 

въ  предѣлахъ  имперіи,  смертность  была  умѣренна;  именно  умерло 

всего 
на 

1000  пользованныхъ 

въ госпиталѣ № 49-го 140 челов. 

16,6 

п п я 59 я 
132 

я 

21,1 

п Я » 44 я 101 я 
23,7 

» и П 77 я 82 п 
24,7 

я я п 
39 

я 
50 28,3 

» я Я 
76 

я 

71 

Я 
29,5 У) 

У) Я 
80 

» 107 » 
30,9 

» Я Я 
83 

» 111 я 
31,9 

» я » 43 я 
168 

» 
34,0 

Я я » 58 
209 я 

41,1 

Я я Я 15 
800 

я 43,8 

Я я » 
60 

» 276 я 

44,0 

» я 5? 73 Я 
114 

я 

48,3 

Я » » 
84 

п 227 п 
50,0 

Я я Я 79 Я 
309 

я 
79,9 
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Въ  госпиталяхъ,  дѣйствовавшихъ  исключительно  въ  тылу  арміи,  въ  Ру- 

мыны, отношенія  смертности  представляются  болѣе  значительными,  именно  умерло 

на  1000 
ллллл ВСсІ  і) . 

госпиталѣ 34-го  . .   .  106 человѣкъ 
,  33,9 10  ,  . .  .  166 и 

48,1 

п » 

14 

.   .  170 5? 
55,0 

Г) 

іі 
82 

.  .  67 я 
59,0 

Я іі 
65 ™°   11  ' .   .  354 я 

77,3 

11 

іі 
54 

690 11 

81 ,4 

11 іі 

45 .   .  638 У) 
123,8 

я п 46  „  . .  715 

11 

141,2 
іі 

11 

32  „  . 

.'.  309 

11 

154,6 
11 11 

31  „  . .   .  105 Я 166,6 

11 

11 

75  „  . .   .  557 11 
216,1 

11 

11 

47  „  . .   .  1547 

11 

247,3 

Отношенія  смертности  въ  госпиталяхъ,  открывавшихся  въ  Болгаріи  и  Ру- 

меліи  или  переходившихъ  туда  изъ  Румыніи  и  Россіи,  представляли  слѣдующія 

колебанія: 

умерло 

на  1000 
всего. поіьаов. 

госпиталѣ № 78-го  . .   .  262 

чел., 

52,9 

» п 68  „  . 
.  .  428 

5) 
68,2 

іі 

іі 

11  „  . 
.  .  348 Я 97,0 

п и 51  „  . .  .  607 

35 

100,1 
11 

я 61  „  - .  .  716 Я 

101,7 

11 

іі 

66  „  . 
.  .  904 

11 

109,0 

11 и 52  „  . .  .  455 Я 
111,7 

» іі 
9  і  • 

.  .  394 

11 

112,3 

11 

іі 

33  „  . 
.  .  249 я 

113,3 

11 я 7  „  . 
.  .  409 11 

115,3 

11 п 55  „  . 
.  .  1012 

11 
115,9 

11 11 64  „  . .  .  904 

11 

117,0 
11 11 

12  „  . .  .  236 11 
123,6 

/У я 
8  „  . 

.  .  518 11 

123,9 
11 

19 48  „  . .  .  1049 я 
125,5 

я 11 70  „  . .  .  1152 

11 

150,5 

11 11 50  а  . .  .  1649 11 

161,6 

» » 62  „  . .  .  1653 11 

162,7 
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всего. 
на  1000 
пользов. 

госпиталѣ 74 .   .  807 55 
164,7 

35 
» 67 

»  * 

.  .  633 55 
171,6 

55 
п 

71 .  .  1187 55 
173,1 

55 

35 
53 

»  * 

.  .  1867 1і 
183,5 

55 
5? 72 

55  * 

.  .  899 

•п 

187,3 

п 55 81 

55  * 

.  .  964 55 
187,9 

п 

55 
56 .  .  1149 

55 
189,3 

55 

55 
57 

я  • 

.  .  1440 

55 
211,3 

» 
63 

55  ' 

.  .  1078 

55 225,1 

55 69 

п  • 

.  .  1736 » 
239,2 

55 
» 

13 .  .  568 55 
425,4 

Въ  общей  цифрѣ  пользованныхъ  въ  военновременныхъ  госпиталяхъ  офи- 

церовъ 

поступило   10501 

выздоровѣло  3114 

умерло   211 

переведено   7089 
и  оставалось   ....  87 

Продолжительность  деятельности  военновременныхъ  госпиталей  была  не- 
одинакова: 

Около  22  мѣсяцевъ 
работали 

госпитали 
51  и  52; 

55 
21 

55 

55 

55 » 
53,  55  и 

56; 

55 20 

55 

55 55 

55 

62  и  65; 

» 19 55 55 55 

55 

50  и  54; 

У) 

іП 

55 55 55 55 
45  и  48; 

55 
18 У) 

55 

Г) 

» 

70; 

У) 
17 » 55 

55 

55 

66; 

п 

ібЧ2 

55 
55 

55 55 

8  и  64; 

55 16 
5!) 

55 55 

55 

71,  72  и 

81; 

•  ъ 151!, 55 
55 

55 

55 

9; 

11 15 55 55 55 

55 

78; 

55 
55 

55 55 

55 
7  и  47; 

55 
14 

55 
5? 

5? 55 11,  61  и 

63; 

55 
55 

5? 
5? 

55 

46  и  57; 

55 13 
55 

5? 

5? 
55 

67; 

п 
12г|а 

55 

5? 5? 

55 

68; 
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ШЛО 
1Г|а 

мѣсяцевъ  ра(! отали госпитали 

14; 

?  7 
11 

7  / 7  7 

і  У'- • ■ 

69  и 

74 

"О 

10х[2 7  і 

П 

/7 

75; 

/1 
10. 

77 77 

*  • 

г-7. 

•  • 10  и 

13 

•  • 

77 

9г|2 

•  Ч 

•у» 

61; 

?9 
8 •  • 77           ( І| 7  V 

•  а 

7  7 
12  и 

82 7  ? 

?1|2 

7? 
♦,♦/ 

7*^ 

31; 

>5 
п 7? ?? 

32; 

55 6 V 

77 

ИГ 

33; 

5» 

І1], 

11 

1? 
34. 

Госпиталь  №  40-го  вовсе  не  развертывался;  но  изъ  слѣдовавшихъ  къ 

мѣсту  расположенія  его  транспортовъ  умерло  на  пути  11  человѣкъ. 

Переполненіе  военно-временныхъ  госпиталей  больными  и  ранеными  было 
особенно  сильно: 

Въ  1877  г.  въ  Болгаріи — №  50-го  въ  Систовѣ  осенью  и  зимою,  56-го  въ 

Бѣлѣ  въ  сентябрь  и  октябрѣ;  61-го  въ  Кебелѣ  въ  ноябрѣ  и  декабрѣ;  62-го 

въ  Тырновѣ  особенно  зимою,  66  го  въ  Систовѣ  и  67  го  въ  Горномъ-Студенѣ 

осенью;  68-го  въ  Вардинѣ  зимою;  69-го  въ  Боготѣ  зимою,  71-го  въ  Згалевицѣ 

и  72-го  въ  Драновѣ  зимою;  63-го  въ  Зимницѣ  и  Болгарени,  постоянно;  изрѣдка 

и  на  короткое  время  9-го  въ  Царевичахъ,  48-го  въ  Бѣлѣ  и  70-го  въ  Сельви. 

Ни  разу  не  были  переполнены  только  госпитали  №№  7  и  8-го. 

Изъ  расположенныхъ  въ  Румыніи  госпиталей  бывали  переполнены:  №  45-го 

въ  Яссахъ,  почти  постоянно  №№  47  и  57-го  въ  Зимницѣ;  съ  конца  лѣта  и 

всю  осень  46-го  въ  Фратештахъ;  53-го  въ  Піатрѣ  осенью  и  зимою;  70-го  въ 

Яссахъ  въ  сентябрѣ  и  декабрѣ.  Кратковременное  переполненіе  бывало  въ  го- 

спиталяхъ  №  10-го  въ  Браиловѣ,  54-го  въ  Букарестѣ  въ  іюлѣ,  августѣ  и  де- 

кабрѣ,  55-го  въ  Мавродени,  52-го  въ  Бузео  въ  іюлѣ;  75-го  въ  Фратештахъ  и 

78-го  въ  Браиловѣ.  Вовсе  не  было  иереполненія  въ  госпиталяхъ  51-го  въ 

Галацѣ  и  Браиловѣ,  64-го  въ  Атырнацѣ,  65-го  въ  Бырладѣ  и  Фальчи,  74-го 

въ  Яссахъ,  81-го  тамже  и  82-го  въ  Плоештахъ  и  Кошанахъ. 

Въ  1878  г.  изъ  располагавшихся  въ  Болгаріи  госпиталей  бывали  пере- 

полнены: №  50-го  въ  Систовѣ,  въ  январѣ;  52-го  въ  Чорлу  и  53-го,  въ  Адріано- 

полѣ,  въ  мартѣ  и  апрѣлѣ,  55-го  въ  Ямболѣ  весною  и  осенью,  ̂  56-го  въ  Раз- 

градѣ  весною,  61-го  въ  Филиппополѣ  весною,  62-го  въ  Тырновѣ  и  64-го  въ 

Орханіи. 

Изъ  находившихся  въ  Румыніи  №  13-го  въ  Земличели  въ  январѣ  и  фев- 

ралѣ,  47  и  57-го  въ  Зимницѣ. 

Такимъ  образомъ  переполненіе  имѣло  мѣсто  въ  большей  части  госпиталей, 
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расположенныхъ  на  самомъ  театрѣ  войны  или  вблизи  его,  особенно  же  въ  го- 

спиталяхъ,  расположенныхъ  на  пунктахъ,  въ  которыхъ  сходились  эвакуаціон- 
ные  транспорты  съ  больными  и  ранеными. 

VI.  Постоянные  военные  госпитали. 

Принятая  въ  минувшую  войну  система  разсѣеванія  больныхъ  и  ранепыхъ 

требовала  дѣятельности  возможно  ббльшаго  числа  лечебныхъ  заведеній.  Поэтому, 

кромѣ  военновременныхъ  госпиталей  на  театрѣ  военныхъ  дѣйствій,  въ  тылу 

арміи  и  въ  имперіи,  кромѣ  лечебныхъ  учрежденій  отъ  краснаго  креста,  оказа- 

лось необходимымъ  и  значительное  содѣйствіе  постоянныхъ  военныхъ  госпита- 

лей, въ  дѣлѣ  призрѣнія  и  пользованія  раненыхъ  и  больныхъ,  прибывавшихъ 

изъ  частей  дѣйствующей  арміи.  Еще  во  время  мобилизации  войскъ  были  пред- 

приняты мѣры  къ  тому,  чтобы  постоянные  военные  госпитали  могли  безпрепят- 

ственно  и  безъ  ущерба  для  мѣстныхъ  войскъ  принимать  для  пользованія  боль- 

ныхъ и  раненыхъ  изъ  дѣйствующей  арміи.  Мѣры  эти  состояли  въ  расширеніи 

госпиталей,  увеличеніи  числа  мѣстъ  въ  нихъ  и  соотвѣтственномъ  устройствѣ 

необходимыхъ  къ  тому  приспособлен^. 

Но  въ  общемъ  числѣ  постоянныхъ  военныхъ  госпиталей  не  всѣ  функцио- 

нировали, какъ  лечебныя  учрежденія,  для  этой  временной  цѣли.  Нѣкоторые  изъ 

нихъ,  по  дальности  разстоянія  отъ  театра  военныхъ  дѣйствій  и  отъ  границы,  не 

привлекались  вовсе  къ  пріему  больныхъ  и  раненыхъ;  другіе  же,  какъ  по  этой 

же  причинѣ,  такъ  и  по  отдаленности  расположенія  отъ  желѣзныхъ  дорогъ, 

принимали  лишь  незначительное  участіе  въ  этомъ  дѣлѣ.  Тѣмъ  болѣе  умножа- 
лась работа  остальныхъ  постоянныхъ  госпиталей. 

Къ  числу  ихъ  принадлежали — въ  одесскомъ  военномъ  округѣ  госпитали: 

одесскій,  бендерскій,  тираспольскій,  херсонскій,  симферопольскій,  ростов- 

скій,  керчь-еникольскій  и  николаевскій  морской  госпиталь; 

въ  кіевскомъ  —  кіевскій  первый,  кіевскій  второй,  луцкій  и  житомірскій; 

въ  харьковскомъ  —  харьковскій; 

въ  варшавскомъ  —  варшав.-уяздовскій,  варшав.-александровскій,  новогеор- 

гіевскій,  ивангородскій,  люблинскій  и  брестъ-литовскій; 

въ  казанскомъ  —  казанскій; 

въ  московскомъ  —  московскій; 

въ  виленскомъ  —  виленскій,  минскій,  гродненскій,  ковенскій,  бобруйскій, 
динабургскій  и  рижскій; 

въ  финляндскомъ  —  гельсингфорскій; 
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и  въ  петербургскомъ  —  клиническій,  николаевскій,  красносельскій,  цар- 

скосельскій,  семеновско-алексавдровскій  и  новгородскій. 

Число  больныхъ  и  раненыхъ,  посту пившихъ  въ  эти  госпитали,  было  не- 

равномѣрно.  Нѣкоторые  изъ  нихъ  пользовали  самое  незначительное  число,  какъ 

напр.  госпитали:  гельсингфорскій  (9)  и  керчь-еникольскій  (Ю);  другіе  же  при- 
нимали болѣе  и  менѣе  значительныя  числа  больныхъ  и  раненыхъ.  Въ  этомъ 

отношеніи  можно  раздѣлить  всѣ  эти  лечебный  заведенія  на  три  линіи:  пер- 

вую, ближайшую  къ  границѣ  Румыніи,  вторую  —  въ  средней  Россіи,  и  третью 

наиболѣе  отдаленную  отъ  юго-западной  границы  нашей. 

1)  Въ  первой  линіи  состояли  госпитали  одесскаго  округа,  особенно  одес- 

скій,  бендерскій  и  тираспольскій,  находящееся  на  паровыхъ  путяхъ. 

Въ  нихъ  пользовалось  слѣдующее  число  больныхъ  и  раненыхъ: 

Госпитали: 
пост. 

вызд. 

ум. 

перев. 
ост. Въ тираспольсвомъ  .   .  . 

7154 4471 125 2558 

я 3937 
1489 

89 
2283 76 

бендерскомъ     .   .  .  . 1937 
587 

86 

1242 
22 симферопольскомъ   .  . 1728 1292 

66 
231 

139 
херсонскомъ    .  .   .  . 1521 1186 

15 

291 29 

» николаевск.  морскомъ . 508 
360 

6 
142 

У) ростовскомъ    .   .  .  . 136 
55 

4 77 
У) 

керчь-еникольскомъ 

.10 

10 

2)  Вторую  линію  составляли  госпитали  военныхъ  округовъ  кіевскаго  и 

харьковскаго:  два  кіевскіе,  харьковскій,  луцкій  и  житомірскій;  но  участіе 

послѣдняго  было  отчасти  стѣснено  тѣмъ,  что  онъ  расположенъ  внѣ  лнніи  же- 
лѣзныхъ  дорогъ. 

На 
этой  линіи  число пользованныхъ  было слѣдующее: 

Госпитали: пост. 

вызд. 

ум. 

перев.  ост. 
Въ кіевскоыъ  1-мъ  . .  19102 4785 599 13632  86 

» 
„        2-мъ  . 

.  10978 4010 502 

6466  — харьковскомъ  .  . 
.  1034 1028 6 

луцкомъ  .    .    .  . 
.  879 838 

28 
10  3 

житомірскомъ  .  . 
.  142 

140 

2 

З)  Къ  третьей  линіи  принадлежали  госпитали  военныхъ  округовъ  варшав- 

скаго,  виленскаго,  московскаго,  петербургскаго  и  казанскаго,  съ  слѣдующимъ 
числомъ  пользованныхъ: 

Госпитали:  пост.  вызд.  ум.  перѳв.  ост. 

Въ  московскомъ   4431        2294       84       2029  24 

„  гродненскомъ     .   .   .   .4154       3696       82         349  27 
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Госпитали; пост. 

вызд. 

ум. 

перев. ост. 

Въ 3455 2997 65 182 

211 »> 
33]6 3012 75 229 — 

м 3268 3164 
52 

3 

49 
»Э варшавскомъ  уяздовскомъ  2873 

2164 
62 647 

— 

'І1 

2537 2151 
57 

253 
76 

11 
ковенскомъ   2115 1928 

44 
88 

55 

новогеоргіевскомъ     .  . 1468 1429 

18 
15 

6 
)> 

брестъ-литовскомъ    .  . 1406 1071 32 
29 

274 

1? 
люблинскомъ     .   .   .  . 1078 1047 

27 
1 3 

V) варшавскомъ  александр. 1045 901 
12 

132 — 

») петерб.  клнеическомъ  . 1004 960 21 20 3 

»5 динабургскомъ  .   .   .  . 873 736 4 133 

— і 

ивангородскомъ     .   .  . 731 713 14 4 

■ ■■  '  .  — 

петерб.  николаевскомъ  . 531 500 11 20 — 
>> 

442 420 3 18 1 

95 
семеновскомъ  александр. 

396 315 

10 

71 
— 

»7 
красносельскомъ    .   .  . 

301 
152 

— — 149 

>5 новгородскомъ    .   .   .  . 220 134 7 
79 

5? царскосельскомъ   .   .  . 
76 

70 

6 

5? гельсингфорскомъ  .   .  . 9 9 

Главная  тяжесть  работы  выпала  на  госпитали  третьей  и  затѣмъ  второй 

линіи,  такъ  какъ  ихъ  деятельность  началась  еще  до  открытія  военныхъ  дѣй- 

ствій,  особенно  во  время  мобилизаціи,  когда  еще  не  было  военновременныхъ 

лечебныхъ  заведеній.  Во  время  военныхъ  дѣйствій,  въ  первые  2  мѣсяца  войны, 

въ  госпитали  третьей  линіи  больныхъ  и  раненыхъ  изъ  дѣйствующей  арміи  вовсе 

не  поступало  и  работали  усиленно  только  госпитали  1-й  и  2-й  линіи;  но  съ 

августа  и  особенно  съ  сентября  1877  г.  дѣятельность  постоянныхъ  госпита- 

лей стала  уравниваться,  за  исключеніемъ  самыхъ  отдаленныхъ  или  такихъ, 

куда  провозъ  больныхъ  и  раненыхъ  былъ  затруднителенъ,  каковы  напр.  госпи- 

тали, житомірскій,  казанскій,  астраханскій  и  гельсингфорскій.  Съ  другой  сто- 

роны, госпитали  3-й  линіи  эвакуировали  уже  гораздо  менѣе  больныхъ  и  ране- 

ныхъ въ  другія  лечебныя  заведенія  и  значительно  большую  часть  поступав- 

шихъ  призрѣвали  до  окончательнаго  исхода  ихъ  болѣзнениаго  состоянія,  до  выздо- 

ровленія  или  смерти.  Не  многочисленныя  исключения  въэтомъ  направленіи  допуска- 
лись въ  отношеніи  ближайшихъ  мелкихъ  лечебныхъ  заведеній  краснаго  креста,  или 

земскихъ  больницъ,  а  также  санитарныхь  станцій  и  слабосильныхъ  командъ;  дай  въ 

нихъ  переводили  только  тѣхъ,  которые,  по  излеченіи  болѣзней,  нуждались  въ  по- 

58 
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иравленін  силъ.  Такпмъ  образоыъ  въ  постоянныхъ  госппталяхъ,  по  преиму- 

ществу 3-й  линіи,  больные  п  раненые,  транспортпрованные  изъ  арыіп  п  пере- 

шедшіе  чрезъ  нѣсколько  врачебныхъ  заведеній,  какъ-то  чрезъ  перевязочные 

пункты,  подвижные  дпвизіонные  лазареты,  военновременные  и  постоянные  гос- 

питали, оканчивали  свое  леченіе  и  отсюда  или  возвращались  въ  ряды  арміи, 

какъ  здоровые,  или  признавались  неспособными  и  отправлялись  на  родину  въ 

отпуски  и  отставку,  смотря  по  псходамъ  болѣзней  и  рапепій. 

Сообразно  плану  эвакуаціи,  въ  госпитали  первой  линіи  поступало  больныхъ 

и  раненыхъ  менѣе,  чѣмъ  въ  госпитали  второй,  а  въ  эти  менѣе,  чѣмъ  въ  гос- 

питали третьей  линіи;  именно  на  первую  ливію  пришлось  16931,  на  вторую 

32135  и  на  третью  35729  человѣкъ. 

Такому  распедѣленію  общаго  числа  эвакуированныхъ  соответствовало  и 

число  постоянныхъ  военныхъ  госпиталей,  приходившихся  на  отдѣльныя  линіи: 

въ  1-й  ихъ  было  всего  8,  каждый  на  небольшое  число  кроватей;  во  2-й  только 

5,  но  въ  числѣ  ихъ  2  большихъ  кіевскихъ  госпиталя,  принявшихъ  болѣе  30-ти 

тысячь  больныхъ  и  раненыхъ  изъ  дѣйствующей  арміи,  то-есть  болѣе  1|3  всего 

числа  эвакуированныхъ.  Наконецъ  3-ю  линію  составляли  22  госпиталя  с. -пе- 

тербургская, московскаго,  варшавскаго,  виленскаго  и  казанскаго  округовъ. 

Относительные  размѣры  эвакуаціи  по  каждой  изъ  трехъ  линій  находились 

отчасти  въ  зависимости  отъ  числа  госпиталей,  составлявшихъ  оныя; — наиболѣе 

переведено  изъ  2-й  линіи,  располагавшей  всего  5  госпиталями  и  въ  числѣ  ихъ 

двумя,  непредставлявшими  удобствъ  сообщенія  (луцкимъ  и  житомірскимъ).  Изъ 

этой  линіи  эвакуировано  625,7  на  1000  принятыхъ  больныхъ  и  раненыхъ. 

Изъ  1-й  линіи,  располагавшей  8-ю  госпиталями,  эвакуировано  403,0  на 

1000,  а  изъ  3-й,  наиболѣе  богатой  постоянными  врачебными  учрежденіями, 
только  120,4  на  1000  поступившихъ. 

Въ  видахъ  облегченія  эвакуаціи  какъ  съ  театра  военныхъ  дѣйствій,  такъ  и 

съ  тыла  арміи,  современно  съ  мобилизаціею,  предприняты  были  мѣры  расшире- 

нія  постоянныхъ  военныхъ  госпиталей:  1)  возведенймъ  шкоторыхъ  изъ  нихъ 

въ  высгиге  классы,  2)  добавленіемъ  госпиталънихъ  мѣстъ  и  3)  впослѣдствіи 

учрежденіемъ  слабосильныхъ  командъ. 

Большія  или  меныпія  добавленія  числа  кроватей  были  сдѣланы  почти  въ  каж- 

домъ  изъ  постоянныхъ  госпиталей,  сообразно  размѣрамъ  прибыли  больныхъ.  Кромѣ 

того  12-ть  госпиталей  были  возвышены,  по  штату,  въ  слѣдующіе  классы;  4 — изъ  по- 

лугоспиталя въ  первый  классъ,  4-же — изъ  1-го  во  П-й,  1 — изъ  перваго  въ  Ш-й, 

1 — изъ  П-го  въ  Ш-й,  1 — изъ  Ш-го  въ  ІѴ-й  и  образованъ  изъ  отдѣленія  го- 

спиталя 1  большой,  2-й  кіевскій,  госпиталь.  Сверхъ  того  во  многихъ  изъ  возве- 
денныхъ  въ  высшіе  классы  въ  тоже  время  прибавлено  госпитальныхъ  мѣстъ, 

такъ  въ  житомірскомъ  210,  ковенскомъ  150,  гродненскомъ  360,  уяздовскомъ 
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110  и  т.  д.  Такимъ  образомъ  число  мѣстъ  въ  постоянныхъ  госпиталяхъ  было 

увеличено  вообще  отъ  6500  до  7000,  которые  собственно  и  предназначались 

для  больныхъ  и  раненыхъ,  им  ввшихъ  прибывать  изъ  действующей  арміи. 

Наконецъ  при  каждомъ  изъ  госпиталей,  въ  которыхъ  открывались  мѣста 

для  больныхъ  и  раненыхъ  изъ  действующей  арміи,  съ  сентября  1877  г.  учреж- 

дены были  слабосильныя  команды  (на  100  до  300  человѣкъ),  въ  которыя  отправ- 
ляли изъ  госпиталей  выздоравливавшихъ  и  нуждавшихся  въ  укрѣпленіи  силъ. 

Иногда  въ  эти  команды  прямо  выдѣлялись  такіе  слабосильные  съ  санитарныхъ 

поѣздовъ.  Общее  число  призрѣваемыхъ  въ  нихъ  неопредѣлялось,  но  было  не  менѣе 

2-хъ  тысячъ. 

Въ  сложности  общее  число  мѣстъ,  которыми  могли  располагать  военные 

постоянные  госпитали  для  призрѣнія  больныхъ  и  раненыхъ  изъ  дѣйствующихъ 

войскъ,  могло  доходить  такимъ  образомъ  до  10-ти  тысячь;  всѣ  они  предназнача- 

лись исключительно  для  больныхъ  и  раненыхъ,  прибывавшихъ  изъ  района  воен- 

ныхъ-  дѣйствій,  изъ  частей  войскъ,  проходившихъ  на  войну  или  возвращавшихся 

изъ  за  границы.  Для  больныхъ  изъ  мѣстныхъ  войскъ  оставались  мѣста  по  шта- 

тамъ  мирнаго  времени. 

Сообразно  размѣрамъ  числа  госпитальныхъ  мѣстъ,  расширялись  и  са- 

мыя  помѣщенія  госпиталей,  производилось  усиленіе  ихъ  средствъ,  личнаго  сос- 

тава, аптечныхъ  и  перевязочныхъ  запасовъ,  отпуска  хирургическихъ  инструмен- 
товъ,  постройки  кроватей,  бѣлья  и  т.  д. 

Увеличеніе  числа  мѣстъ  въ  томъ  или  другомъ  госпиталѣ  дѣлалось  не  на 

счетъ  наличнаго  помѣщеаія,  т.  е.  не  увеличивалось  въ  пемъ  число  кроватей, 

а  дополненіемъ  помѣщеній,  которыя  и  приспособлялись  для  призрѣнія  въ  нихъ 

больныхъ  и  раненыхъ.  Для  такой  цѣли  служили:  і)  палаты  въ  госпиталяхъ,  не- 

занимавшіяся  больными,  а  имѣвшія  хозяйственное  назначеніе  (въ  госпиталяхъ 

вилепскомъ,  симферопольскомъ  и  херсонскомъ);  2)  зданія  при  госпиталяхъ,  быв- 

шія  подъ  квартирами  (въ  варшавскомъ,  александровскомъ  и  отчасти  ковен- 

скомъ);  З)  лѣтніе  госпитальные  бараки  (въ  Новогеоргіевскѣ,  Ивангородѣ,  Казани); 

4)  казармы  (въ  Люблинѣ,  Новогеоргіевскѣ,  Гродно);  5)  частные  дома  (въ  Житомірѣ); 

6)  зданіе  военно-исправительной  роты  (2-й  кіевскій  госпиталь)  и  наконецъ  7)  шатры 
(казанскій  госпиталь).  Послѣдними  пользовались  въ  лѣтнее  время  и  нѣкоторые 

другіе  госпитали  для  ипфекціонныхъ  больныхъ  и  для  болѣе  трудныхъ  случаевъ 

болѣзней  и  раненій. 

Касательно  удобствъ  исчисленныхъ  видовъ  помѣщеній  для  временнаго  за- 

нят подъ  госпитали,  на  сколько  позволяютъ  данныя,  должно  замѣтить,  что 

преимущества  оставались  на  сторонѣ  бараковъ;  самыми  же  плохими  и  неудовле- 

творительными оказались  огромныя  тюремныя  зданія,  въ  которыхъ  былъ  вре- 

менно расположенъ  2-й  кіевскій  госпиталь.  Понятно,  что  въ  баракахъ,  какъ  въ 
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постройкахъ  временныхъ,  возводившихся  для  спеціалышхъ  цѣлей,  могли  быть 

взяты  во  вниманіе  хотя  нѣкоторыя  изъ  нихъ,  тогда  какъ  съ  другой  стороны  въ 

зданіяхъ,  построенныхъ  для  совершенно  инаго  назначенія,  гигіеничеекія  удоб- 

ства могли  встрѣчаться  случайно,  а  неудобства  оставались  неустранимыми. 

Вслѣдъ  за  распоряженіями  объ  увеличены  числа  мѣстъ  въ  постоянных!. 

госпиталяхъ  и  за  выборомъ  для  этой  цѣли  зданій,  послѣднія  приспособлялись 

къ  помѣщенію  въ  нихъ  больпыхъ  и  раненыхъ.  Приспособленія  были  двоякаго 

рода:  одни  касались  самаго  зданія,  другія  —  госпитальпаго  снабженія  необ- 

ходимыми предметами  хозяйственными,  аптекарскими  и  перевязочными. 

Зданія  рѣдко  подверглись  капитальнымъ  исправленіямъ,  а  чаще  передѣлы- 

вались  лишь  примѣнительно  къ  новому  назначенію.  Стѣны  и  потолки  выбѣли- 

вались,  полы  и  окна  подновлялись  и  обращалось  особое  вниманіе  на  вентиля- 

цію  и  отхожія  мѣста.  Изъ  предметовъ  вещеваго  довольствія,  госпитальная  ме- 

бель строилась  большею  частно  на  мѣстѣ,  бѣлье  и  вообще  мягкія  вещи  достав- 
лялись интендантствомъ,  аптекарскіе  припасы  и  неревязочныя  вещи  высылались 

по  нормальнымъ  и  дефектнымъ  каталогамъ  изъ  запасныхъ  аптекъ  и  магазиновъ, 

инструменты  —  инструментальнымъ  заводомъ,  тѣ  и  другіе  по  распоряженіямъ 

главнаго  военно-медицинскаго  управленія. 

О  достоинствѣ  всѣхъ  этихъ  предметовъ  госпитальнаго  хозяйства  свидѣ- 

тельствуютъ  отчеты  всѣхъ  до  однаго  госпиталей.  Недостатковъ  ни  въ  чемъ  не 

встрѣчалось;  лишь  въ  исключительныхъ  случаяхъ  доставленіе  нѣкоторыхъ  вещей 

на  мѣсто  нѣсколько  запаздывало.  Особенною  добротностію  отличались  аптекар- 

скіе  и  перевязочные  предметы.  Одно  бѣлье,  по  свопмъ  качествамъ,  не  вполнѣ 

удовлетворяло  требованіямъ  (2-й  кіевскій  госпиталь). 

Больные  и  раненые,  прибывавшіе  изъ  действующей  арміи,  помѣщалпсь  от- 

дельно отъ  мѣстныхъ  въ  наиболѣе  просторныхъ  и  лучшихъ  по  приспособленіямъ 

зданіяхъ.  Количество  пространства  и  воздуха  на  каждаго  больнаго  было  не- 

равномѣрно,  по  большею  частію  держалось  на  600  до  800  куб.  футовъ;  такъ 

изъ  10  госпиталей,  по  количеству  открытыхъ  мѣстъ,  приходилось  на  каждую 

кровать  пространства  въ  четырехъ  по  800  куб.  фут.,  въ  двухъ  по  600  до  700, 

въ  двухъ  по  1000  до  1200,  въ  одномъ  900  и  только  въ  одномъ  было  менѣе 

600  куб.  футовъ.  Прочіе  госпитали  располагали  приблизительно  такою  же  нор- 
мою объема  и  пространства.  Но  въ  действительности  число  больныхъ  и  раненыхъ, 

прибывавшихъ  изъ  дѣйствующей  арміи  въ  постоянные  госпитали,  никогда  не- 
достигало положеннаго  числа  открытыхъ  мѣстъ. 

Продолжительна™  переполненія  въ  собственномъ  смыслѣ  этаго  слова  ни- 

когда небыло  ни  въ  одномъ  госпиталь;  въ  видѣ  исключенія,  и  то  въ  немно- 

гихъ  госпиталяхъ,  бывалъ  случайный  перевѣсъ  числа  больныхъ  предъ  числомъ 

штатныхъ  госпитальныхъ  мѣстъ.    Такъ  въ  люблинскомъ  госпиталѣ,  имѣвшемъ 
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618  мѣстъ,  въ  сентябрѣ  1877  года,  впродолженіи  дней  6  или  7,  находилось 

отъ  645  до  660  больныхъ.  Гренадеры,  уходя  на  войну,  оставили  въ  немъ  ра- 
зомъ  всѣхъ  своихъ  больныхъ,  а  въ  то  же  время  прибывали  изъ  дѣйствующей 

арміи  транспорты  съ  больными.  Въ  варшавскомъ  уяздовскомъ  госпиталѣ  иногда, 

но  очень  рѣдко,  число  больныхъ  и  раненыхъ  доходило  до  1800  и  даже  1900,  а 

госпиталь  имѣлъ  1750  мѣстъ.  Въ  воспособленіе  этому  были  немедленно  открыты 

дополнительныя  помѣщенія  въ  брюлевскомъ  дворцѣ;  также  въ  кіевскомъ  и  бен- 

дерскомъ  госпиталяхъ  осенью  1877  года,  на  короткое  время,  цифра  больныхъ 

и  раненыхъ  была  нѣсколько  болѣе  комплекта  мѣстъ.  Но  эти  случайныя  и  не- 
долговременныя  переполненія  нѣкоторыхъ  изъ  госпиталей  не  вызывали  никакого 

стѣсненія,  и  кубическій  объемъ  воздуха  на  каждаго  больнаго  вездѣ  и  постоянно 

былъ  по  крайней  мѣрѣ  въ  1!|,  раза  болѣе  расчитываемаго  по  нормѣ.  Основы- 
валось это  на  томъ,  что  число  лечебныхъ  заведеній  въ  имперіи,  специально 

усиленпыхъ  на  время  войны,  дѣйствительно  удовлетворяло  тѣмъ  размѣрамъ  ѳва- 

куаціи,  въ  которые  ее  ставилъ  относительный  недостатокъ  перевозочныхъ 

средствъ. 

Подробно  определить  въ  среднемъ  выводѣ,  сколько  оставалось  въ  постояи- 

ныхъ  госпиталяхъ  мѣстъ,  не  занятыхъ  больными  и  ранеными,  —  невозможно; 

только  по  нѣкоторымъ  даннымъ  можно  принять,  что  отъ  10  до  20°|0  всего 
числа  кроватей  были  нерѣдко  свободны.  Въ  новогеоргіевскомъ  госпиталѣ,  напр., 

было  1100  мѣстъ,  а  наибольшее  одновременное  число  доходило  только  до  755, 

въ  ивангородскомъ  на  общее  число  439  кроватей  привезено  всего  зі  все 

время  731  человѣкъ;  крайне  ограничены  также  были  поступленія  въ  постоян- 

ные госпитали  ростовскій,  керчь-еникольскій,  динабургскій,  житомірскій,  цар- 

скосельскій,  новгородскій  и  нѣкот.  другіе.  Можно  положительно  сказать,  что  въ 

отношеніи  простора  больные  и  раненые  въ  постоянныхъ  военныхъ  госпиталяхъ 

были  вполнѣ  обезпечены,  а  это  особенно  важно  въ  томъ  вниманіи,  что,  начи- 

ная съ  лѣта  1877  г.,  въ  дѣйствующей  арміи  господствовали  инфекціонныя 

формы  болѣзней,  которыя  при  стѣсненіи  людей  легко  могли  передаваться,  осо- 

бенно отъ  трудныхъ  больныхъ  и  раненыхъ.  Въ  устраненіе  этаго,  при  всемъ 

просторѣ,   такіе  случаи  въ  нѣкоторыхъ  госпиталяхъ  размѣщались  въ  палат- 
КсіХЪ# 

Эти  условія  были  бы  еще  благопріятнѣе,  если  бы  вездѣ  была  вентиляція 

вполнѣ  удовлетворительная.  Но  въ  этомъ  отношеніи  весьма  немногіе  изъ  на- 

ших'!, госпиталей  обезпечены  (варшавскій-уяздовскій,  одесскій  и  нѣкот.  столич- 

ные), большинство  же  госпитальныхъ  зданій  вентилируются  фортками  въ  окнахъ, 

особыми  отдушниками,  топкою  каминовъ  и  печей,  что  не  можетъ  быть  до- 

статочно для  такихъ  зданій,  какъ  госпитальныя.  Различныя  помѣщенія,  въ 

которыхъ  призрѣвались  прибывавшіе  изъ  дѣйствующей  арміи  больные  и  ране- 
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ные,  по  степени  удовлетворительности  вентиляціи,  располагались  въ  такомъ  по- 
рядкѣ:  преимущества  предъ  всѣми  имѣли  палатки,  лѣтвіе  бараки  и  госпитали 
съ  искуственной  вентиляціей,  за  ними  слѣдовали  собственно  госпитальныя  зда- 
нія  съ  устройствоыъ  каминовъ  и  вытяжныхъ  печей,  потомъ  частные  дома,  ка- 

зармы и  хуже  всѣхъ  были  зданія  военно-исправительной  роты  (въ  Кіевѣ). 
Вся  внѣшняя  обстановка  больныхъ  и  раненыхъ  въ  постоянныхъ  госпита- 

ляхъ  соответствовала  установленному  Положенію,  съ  добавленіемъ  мѣстами  отъ 

частной  помощи  нѣкоторыхъ  удобствъ,  преимущественно  постельныхъ  принад- 
лежностей и  бѣлья,  особенно  для  выздоравливавшихъ  и  отправлявшихся  въ  от- 

пуски  на  родину  или  въ  отставку. 

Тоже  можно  сказать  и  о  продовольствіи;  оно  велось  на  основаніи  суще- 
ствующихъ  табелей  для  госпиталей  мирнаго  времени,  съ  тѣмъ  только  разли- 
чіемъ,  что  больные  и  особенно  раненые  пользовались  въ  этомъ  отношевіи  нѣ- 

которыми  преимуществами.  Кромѣ  значительнаго  улучшенія  пищи  въ  предѣлахъ 

законоположеній  (увеличеніе  числа  2-й  ординарной  порціи,  прибавленіе  1  фунта 
хлѣба,  молока,  яицъ  и  проч.),  во  всѣхъ  госпиталяхъ  введенъ  былъ  въ  это 

время  чащ  на  счетъ  мѣстныхъ  управленій  краснаго  креста  и  части ыхъ  лнцъ. 

Мѣстами  же  помощь  госпиталямъ  отъ  краснаго  креста  и  отъ  частныхъ 

лнцъ  была  сложнѣе  и  разнообразнѣе.  Кромѣ  снабженія  этихъ  учреждены  се- 

страми мплосердія,  оказывавшими  громадныя  услуги  госпитальному  дѣлу  по 

уходу  за  больными  и  ранеными,  она  улучшала  порціи  для  больныхъ  прибавле- 

ніемъ  бульона  (Варшава),  уменьшеніемъ  воды  на  \  кружки  для  завтрака  и  на 

3|4  кр.  для  обѣда  (Херсонъ),  доставленіемъ  возможности  пользоваться  чаема, 
вшюмъ  и  табакомъ,  а  также  пополненіемъ  и  улучшеніемъ  одежды  и  бѣлья  для 

прибывавгпихъ  съ  театра  военныхъ  дѣйствій,  на  частныя  сборныя  денежныя 

средства. 
Тѣмъ  не  менѣе  эта  похвальная  деятельность  общественной  помощи  имѣла 

и  свои  слабыя  стороны.  Учреждавшіеся  краснымъ  крестомъ  и  частными  ли- 

цами лазареты  въ  пунктахъ  расположенія  постоянныхъ  военныхъ  госпиталей 

были  едвали  необходимы,  такъ  какъ  собственно  въ  госпитальныхъ  мѣстахъ  нигдѣ, 

даже  въ  самое  горячее  время,  небыло  недостатка;  между  тѣмъ  на  устройство 

ихъ  расходовались  болыпія  суммы.  А  допускавшіяся  мѣстами  въ  этихъ  лаза- 

ретахъ  излишнія  роскошь  и  щегольство  лишь  вызывали  глухую  зависть  и  не- 

довольство со  стороны  тѣхъ  больныхъ  и  раненыхъ,  которые  пользовались  обык- 

новеннымъ  госпитальнымъ  призрѣніемъ.  Тѣмъ  болѣе  цѣнилась  высокая  дѣятель- 

пость  въ  этомъ  отношеніи  краснаго  креста  тамъ,  гдѣ,  не  имѣя  своихъ  лаза- 

ретовъ,  онъ  равномѣрно  распредѣлялъ  свои  нособія  на  всѣхъ  больныхъ  и  ра- 

неныхъ въ  военныхъ  госпиталяхъ,  какъ  напр.  въ  Херсонѣ  и  нѣкоторыхъ  дру- 
гихъ  пунктахъ. 
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Общая  цифра  больныхъ  и  раненыхъ,  эвакуирован ныхъ  изъ  дѣйствующей 

арміи  въ  постоянные  военные  госпитали  имперіи,  доходила  до  84795  человѣкъ. 

Изъ  нихъ,  но  мѣрѣ  переполненія  отдѣльныхъ  изъ  этихъ  учреждены,  больные 

переводились  въ  другія  лечебныя  заведенія  въ  предѣлахъ  имперіи,  какъ-то  въ 
постоянные  госпитали  дальнихъ  линій,  мѣстные  лазареты  войскъ  и  открытыя 

краснымъ  крестомъ  больницы,  а  также  въ  слабосильныя  команды  при  госпиталяхъ. 

Число  переведенныхъ  за  все  время  было  31234;  въ  пользованіи,  до  оконча- 

тельная исхода  болѣзненныхъ  состоя ній  въ  выздоровленіе  или  смерть,  остава- 
лось въ  постоянныхъ  госпиталяхъ  53561  человѣкъ. 

Въ  числѣ  отдѣльныхъ  госпиталей  представлявшіе  собою  большіе  центры, 

изъ  которыхъ  расходилась  эвакуація  далѣе  впередъ  и  въ  стороны,  эвакуировали 

соотвѣтственяо  тому  и  большее  число  больныхъ  и  раненыхъ;  всего  менѣе  было 

оно  въ  конечныхъ  пунктахъ  эвакуаціи,  въ  госпиталяхъ  петербургскаго  и  вар- 

шавскаго  военныхъ  округовъ,  именно  эвакуировано: 

па.  1  ООО  пп. 

ступившихъ. 
изъ кіевскаго  1-го  госпиталя  . 

713,6 

бендерскаго  „ 

641,2 

кіевскаго  2-го  „ 

588,9 

55 одесскаго  „ 

579,8 

ростовскаго  „ 

566,1 

55 московскаго  „ 457,8 

5? новгородскаго  „ 
359,0 

я тираспольскаго  „ 
357,5 

55 
николаевскаго  морскаго  госпиталя. 

279,5 

У варшавскаго  уяздовскаго 55 
225,2 

И херсонскаго 55 
191,3 

» семеновскаго-  александровск . 

)5 

179,3 

55 динабургскаго 

152,3 

» симферопольскаго » 
133,6 

варшавскаго-александровск. 

55 

126,3 

п виленскаго » 
99,7 

55 
гродненскаго 

55 

84,0 

Я 
рижскаго 55 

69,0 

55 минскаго п 52,7 

п ковенскаго 

55 

41,6 

55 казанскаго 55 
40,7 55 

петербургскаго-николаевск. 

55 

37,6 
55 

брестъ-литовскаго 5? 20,6 
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на  1000  по- 

стуидвшихъ. 
изъ  петербургскаго-клиническаго  госпиталя  19,9 

„  луцкаго  „  11,3 

в  новогеоргіевскаго  „  10,2 

„  иваегородскаго  „  5,4 

»  люблинскаго  „  0,9 

„  бобруйскаго  „  0,9 

Изъ  остальныхъ  харьковскій  и  житомірскій  госпитали  не  эвакуировали  нп 

одного  изъ  поступившихъ  въ  нихъ  больныхъ  и  раненыхъ,  а  въ  красносельскомъ, 

царскосельскомъ,  керчь-еникольскомъ  и  гельсинфорскомъ  это  число  было  слиш- 
комъ  не  значительно. 

Между  тѣмъ  какъ,  по  мѣрѣ  усилснія  эвакуаціи,  прибыль  больныхъ  и  ра- 
неныхъ въ  имперію  становилась  значптельнѣе,  въ  августѣ  и  сентябрѣ  1877  года 

возннкъ  вопросъ  о  мѣрахъ  къ  освобожденію  въ  госппталяхъ  мѣстъ  на  случай  на- 

добности, и  въ  числѣ  этихъ  мѣръ — объ  учрежденіи  слабосилъныхъ  командъ. 

Для  этаго  устроены  были,  въ  видѣ  околотковъ,  отдѣленія,  въ  которыхъ  могли 

быть  помещаемы  слабосильпые  и  выздоравдивавшіе,  почти  при  каждомъ  госпп- 

талѣ,  особенно  при  тѣхъ,  откуда  транспортированіе  было  болѣе  затруднительно. 

Сверхъ  того,  въ  этомъ  же  направленіи  дѣйствовали  въ  иныхъ  мѣстахъ  откры- 

тыя  отъ  краснаго  креста  и  мѣстныхъ  жителей  санптарныя  станціи,  какъ-то: 

минская,  гора-кальварская,  ново  -  минская,  либавская,  креславльская,  ко- 
венская. 

На  минской  станціи  призрѣвалось  всего  607  выздоравливавшихъ,  па 

пово-минской  1829;  изъ  нихъ  выздоровѣло  1817,  9  обратно  поступило  въ 

госпиталь  и  3  умерло;  на  креславльской  подъ  Ковно  было  23,  на  гора-кальварской 

215  и  на  либавской  118,  переданныхъ  изъ  виленскаго  госпиталя. 

Слабосильныя  команды  и  околотки  были  въ  слѣдующихъ  мѣстахъ:  ЕовНО 

(на  100  челов.),  Житомгръ  (на  100  человѣкъ,  всего  призрѣвалось  505  чел.,  изъ 

которыхъ  148  поступили  въ  госпиталь),  Мелитополь  (изъ  Симферополя  пере- 

даны 231  чел.),  Чугуевъ  (околотокъ),  Гродно  (на  100  чел.),  Херсона,  Одеші, 

Кіевъ  и  въ  др. 

Въ  эти  учрежденія  попадали  изъ  госпиталей  лишь  тѣ  изъ  воинскихъ  чи- 

новъ,  которые  нуждались  не  въ  пользованіи,  а  только  въ  укрѣпленіи  силъ;  для 

этой  цѣли  были  приспособлены  и  саыыя  учрежденія,  хотя  далеко  не  вездѣ 

удовлетворительно. 

Во  всякомъ  случаѣ  болѣе  2000  больныхъ  н  раненыхъ  переведены  были 

изъ  постоянныхъ  военныхъ  госпиталей  въ  слабосильныя  команды  и  на  санитарпыя 

станціи,  какъ  выздоравливавшіе. 
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Средняя  продолжительность  леченія  въ  постоянныхъ  военныхъ  госпиталяхъ 

ограничивалась  для  раненыхъ  36  днями,  для  внутреннихъ  болѣзней  мѣсячнымъ 

срокомъ;  но  при  этомъ  необходимо  взять  во  вниманіе,  что  почти  всѣ  посту- 

павшіе  въ  эти  учрежденія  больные  и  раненые  уже  до  того  пользовались  вра- 

чебными пособіями  болѣе  или  менѣе  продолжительное  время,  да  и  самыя  бо- 

лѣзни,  съ  которыми  ихъ  отправляли  съ  театра  военныхъ  дѣйствій,  были  уже 

ослаблены  временемъ  и  продолжительнымъ  призрѣніемъ  въ  лечебныхъ  учреж- 
деніяхъ. 

Между  болѣзнями  всего  болѣе  было  случаевъ  перемежной  лихорадки  (19718), 

за  нею  въ  нисходящемъ  порядкѣ  слѣдовали  раненія  огнестрѣльнымъ  и  холод- 

нымъ  оружіемъ  (13069),  катарры  кишечнаго  канала  (7616),  простудныя  пора- 

женія  сочлененій,  костей  и  мышцъ  (7494),  свѣжія  воспалительныя  заболѣванія 

органовъ  груди  (6856),  венерическія  болѣзни  (6291),  затяжныя  заболѣванія 

внутреннихъ  органовъ  (3465),  свѣжія  наружныя  болѣзни  (2547),  слабосиліе 

(2082),  послѣдствія  обмороженій'(2055),  кровавый  поносъ  (2040),  затяжныя 
наружныя  болѣзни  (1688),  малокровіе  (1669),  брюшный  тифъ  (1574)  и  осталь- 

ные виды  по  нѣскольку  сотъ  случаевъ  на  каждый.  Изъ  таблицы  же  17-й  (стр.  112) 

видно,  что  цифры  переведенныхъ  по  каждой  изъ  отдѣльныхъ  болѣзней  были 

тѣмъ  значительнѣе,  чѣмъ  продолжительнее  требовала  она  леченія. 

Изъ  53561  больныхъ  и  раненыхъ,  которыхъ  леченіе  доведено  было  въ 

постоянныхъ  военныхъ  госпиталяхъ  до  конца,  выздоровѣло  51347  и  умерло 

2214  человѣкъ. — Отношенія  смертности  въ  постоянныхъ  военныхъ  госпи- 

таляхъ, какъ  общей,  такъ  и  по  отдѣльнымъ  группамъ  болѣзней,  сравнительно 

съ  прочими  лечебными  учрежденіями,  а  также  причины  различій  въ  этихъ  от- 

ношеніяхъ,  изложены  выше  (стр.  102 — 119). 

Сравнительная  смертность  была  неодинакова  и  по  3-мъ  линіямъ  расположе- 
нія  постоянныхъ  госпиталей  въ  эвакуаціонномъ  отношеніи;  именно 

въ  1-й  линіи  умерло  .  .  .39,7 

во  2-й  „  „  .  .  .  95,2 

въ  3-й     „         „      .   .   .  22,4 

на  1000  пользованныхъ. 

По  отдѣльнымъ  госпиталямъ  смертность  представляла  слѣдуюіція  разлнчія: 
на  1000  пользованныхъ: 

выздоров.  умерю. 

въ  бендерскомъ   872,3  127,7 

,.  кіевскомъ  1-мъ   888,8  111,2 
59 
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выздоров. 

умерло. въ 
.  888,8 

111,2 

55 
.  921,1 

78,9 

» 

.  943,6 
56,4 

?■? 

950,4 49,6 

л? 

симферопольскомъ    .   .  . 
.  951,4 48,6 

}? 

.  964,5 35,5 

75 

.  967,7 
32,3 

5? 
семеновскомъ  (въ  С.-ПБургѣ).  969,3 

30,7 

5? 
О  7  1  А .    У  (  I  ,  О 

29,0 

И варшавскомъ  уяадовскомъ  . 

Л  п  л  г» .  972,2 27,8 

Я 

.  972,8 27,2 

5? 
07Л  0 

25,8 
*? 

.  У74,У 
25,1 

55 .  У7э,7 
24,3 

»5 
п  п  п  п .  977,7 

22,3 

55 гродненскомъ .  .   .   .   .  . 

.  978,3 21,7 

55 с.-петерб.  виколаевскомъ  . 
п  п  О  г .  978,5 

21,5 

55 
,,        клиническомъ  . 

.  978,6 
21,4 

5? 
.  978,8 

21,2 

5? .  980,8 

19,2 

виколаевскомъ  морскомъ  . 
.  983,7 

16,3 

75 

.  983,9 
16,1 

55 .  986,0 
14,0 

55 
варшавскомъ  алексаыдровск. 

.  986,9 

13,1 

55 
987,6 12,4 

•  • 
.  987,6 12,4 

55 ,  993,0 
7,0 .  994,2 
5,8 

55 динабургскомъ  
.  994,6 

5,4 

Въ  краспосельскомъ,  по  краткости  времени  пребыванія  больныхъ,  въ  гель 

сингфорскомъ  и  керчь-еникольскомъ  госпиталяхъ,  по  малому  числу  пользован 
ныхъ,  не  было  между  ними  ни  одного  смертнаго  случая. 
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VII.  Мѣстныѳ  лазареты. 

л  ТТ8І  вмшак  «го-  ;вноп.втяр  очдаохшля  .  оэлвтохатг  ..от*] о;  ̂ по^^ш•.I.  «Ьх 

Больные  и  раненые  изъ  дѣйствующей  арміи  на  пути  похода  на  войну  и 

прогрессивная  обратнаго  разсѣеванія  по  имперіи  поступали  также  въ  некото- 

рые изъ  мѣстныхъ  лазаретовъ  войскъ,  которые  такимъ  образомъ  дѣлались  до- 
полнительными къ  постояннымъ  военнымъ  госпиталамъ  лечебными  заведеніями. 

Число  ихъ  было  ограничено,  дѣятельность'  болѣе  или  менѣе  продолжительна. 
Это  были  слѣдующіе  лазареты: 

1.  Смоленскій  мѣстный  лазаретъ,  дѣйствовавшій  съ  10-го  мая  по  20-е 
ноября  1878  г. 

2.  Нижегородскій  мѣстный  лазаретъ,  съ  7-го  ноября  1877  г.  по  31-е  де- 
кабря 1878  г. 

3.  Лазаретъ  54-го  пѣхотнаго  запаснаго  баталіона,  съ  22-го  апрѣля  1877  г. 

до  конца  кампаніи  (въ  Полтавѣ). 

4.  Ярославскій- мѣстный  лазаретъ,  съ  января  1877  г.  до  копца  кампаніи. 

5.  Кишиневскій  мѣстный  лазаретъ,  съ  16-го  ноября  1876  г.  до  конца 
кампаніи. 

6.  Елизаветградскій  мѣстный  лазаретъ,  съ  8-го  ноября  1877  г.  до  конца 
кампаніи. 

7.  Лазаретъ  118-го  пѣхотнаго  запаснаго  баталіона,  съ  1-го  апрѣля  1878  г« 

до  конца  кампаніи  (Гомель). 

8.  Лазаретъ  60-го  пѣхотнаго  замосцскаго  полка,  съ  19-го  декабря  1877  г. 

по  1-е  іюля  1878  г.  (Одесса). 

9.  Лазаретъ  134-го  пѣхотнаго  запаснаго  баталіона,  во  все  продоляіеніе 

1877  и  78  года  (Павлоградъ). 

10 — 12.  Лазареты  пѣхотныхъ  запасныхъ  баталіоновъ  62-го,  63-го  и  64-го, 
впродолженіи  1877  и  78  годовъ  (Орша,  Витебскъ  и  Полоцкъ). 

13.  Пензенскій  мѣстный  лазаретъ,  также  во  все  продолженіе  этихъ  двухъ 

годовъ. 

14.  Лазаретъ  142-го  пѣхотнаго  запаснаго  баталіона,  съ  января  1877  г. 

по  24-е  декабря  1878  г. 

15.  Николаевскій  мѣстный  лазаретъ,  въ  1877  и  78  годахъ. 

16.  Брянскій  мѣстный  лазаретъ,  въ  теченіи  1878  года. 

17 — 20.  Лазареты  мѣстныхъ  командъ  николаевской,  перекопской  и  по- 

дольской и  лазаретъ  5-й  запасной  кавалерійской  бригады,  въ  1877  и  78  годахъ. 

21.  Лазаретъ  херсонской  военноисправительной  роты,  во  все  продолженіе 

1877  и  78  годовъ. 
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22.  Лазаретъ  49-го  пѣхотнаго  запаснаго  баталіона,  съ  января  1877  по 

январь  1879  г.  (Мелитополь). 

23.  Лазаретъ  51-го  пѣхотнаго  запаснаго  баталіона;  съ  января  1877  г. 

но  1-е  іюля  1878  г.  (г.  Александровскъ). 

24.  Ростовскій  местный  лазаретъ,  съ  января  1877  по  мартъ  1879  г. 

25.  Харьковскій  мѣстный  лазаретъ,  съ  16-го  сентября  1877  по  1-ое 

марта  1879  г. 

26.  Лазаретъ  скулянской  бригады  пограничной  стражи,  въ  продолженіи 

1877  и  1878  годовъ. 

Въ  этихъ  26-ти  неболыпихъ  лечебныхъ  заведепіяхъ  было  пользовано  всего  11333 

больныхъ,  изъ  нихъ  выздоровѣло  11147  и  умерло  186  человѣкъ.  Отношеніе  смерт- 

ности было  16,41  на  1000  пользованныхъ,  благопріятнѣе  вдвое,  чѣмъ  въ  учреж- 

деніяхъ  краснаго  креста,  и  въ  7  разъ,  чѣмъ  въ  военновременныхъ  госпиталяхъ. 

Одни  околотки  н  войсковые  лазареты  представляли  нѣсколько  болѣе  выгодные 

отеошенія  смертности,  но  тамъ  въ  числѣ  пользованныхъ  была  значительная 

часть  амбуляторныхъ  больныхъ. 

Такая  незначительная  смертность  находитъ  себѣ  объясненіе  въ  самихъ 

болѣзняхъ,  съ  которыми  поступали  воинскіе  чины  въ  мѣстные  лазареты.  Въ 
нихъ  было 

на  1000  польз. 

случаевъ  перемежной  лихорадки  .  243,6 

наружныхъ  поврежд.  и  болѣзней  .  160,6 

болѣзней  питанія  и  кровотворенія  111,0 

венерическихъ  ...       ....  95,2 

тифовъ  86,3 

воспаленій  органовъ  груди  .   .   .  84,3 

простудныхъ  болѣзней  68,3 

катарровъ  кишечнаго  канала  .  .  61,8 
слабосильныхъ  40,3 

раненій  отъ  непріятельскаго  оружія  23,7 

острыхъ  болѣзн.  внутрен.  органовъ  15,6 

всѣхъ  остальныхъ  вндовъ  болѣзней  9,3 

Притомъ  большая  часть  случаевъ,  поступавшихъ  въ  эти  учрежденія,  были 

случаи  легкіе,  выдержавшіе  продолжительные  переѣзды  съ  театра  военныхъ  дѣй- 
ствій  въ  глубину  имперіи. 
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VIII.  Лечебный  учреждѳнія  общественной  помощи. 

Ни  въ  одну  изъ  предшествовавшихъ  войнъ  наша  армія  не  пользовалась 

въ  дѣлѣ  призрѣнія  раненыхъ  и  больныхъ  общественною  помощію  въ  такихъ 

широкихъ  размѣрахъ,  какъ  въ  войну  1877 — 78  годовъ.  Можно  положительно 

сказать,  что  во  всемъ  обширномъ  и  сложномъ  военно-госпитальномъ  хозяйствѣ 

не  было  отрасли  деятельности,  въ  которой  русское  общество,  руководимое  ис- 

креннимъ  желаніемъ  облегчать  нужды  и  лишенія  арыіи,  не  являлось  бы  дѣя- 

тельнымъ  пособникомъ  административнымъ  распоряженіямъ.  Подъ  знамя  крас- 

наго  креста,  впервые  принявшаго  на  себя  заботы  о  призрѣніи  раненыхъ  и  боль- 

ныхъ воиновъ,  оно  въ  обиліи  сносило  денежныя  и  матеріалышя  пожертвованія, 

личную  помощь,  безмездный  трудъ  и  самую  яшзнь. 

По  призрѣнію  больныхъ  и  раненыхъ  деятельность  краснаго  креста  выра- 

зилась, съ  одной  стороны,  въ  устройстве  и  содержаніи  лечебныхъ  учрежденіп, 

съ  другой — въ  разнообразныхъ  воспособленіяхъ  военному  ведомству  по  охране- 

нію  здоровья  арміи  вообще  и  въ  частности  по  улучшенію  матеріальнаго  и  ирав- 

ственнаго  положенія  раненыхъ  и  больныхъ  въ  военно-лечебныхъ  заведеніяхъ. 

1.   Лечебный  учрежденія  краснаго  креста  и  земствъ. 

Точное  число  всѣхъ  лечебныхъ  учрежденій  красняго  креста  и  земствъ,  при- 

зрѣвавшихъ  во  время  войны  раненыхъ  и  больныхъ  дунайской  арміи,  не  могло 

быть  приведено  въ  иьвѣстность  за  неполученіемъ  всѣхъ  необходимыхъ  о  томъ 

свѣденій.  Судя  по  отчетнымъ  документамъ,  поступившимъ  въ  главное  военно- 

медицинское  управленіе  по  1-е  ноября  1880  г.,  оно  простиралось  до  505,  изъ 

нихъ  было  лазаретовъ  краснаго  креста  341  и  больницъ  земства  164. 

По  типу  и  назначенію  они  могутъ  быть  раздѣлены  на  слѣдующія  группы: 

і)  Летучіе  санитарные  отряды.  2)  Выдвижные  госпитали.  3)  Мѣстные  лазареты 

краснаго  креста  и  больницы  земства.  4)  Ночлежные,  этапные  и  эвакуаціонные 

пункты.  5)  Слабосильныя  команды  и  пріюты  для  выздоравливавшихъ. 

1)  Летучіе  санитарные  отряды  состояли  изъ  врачей,  фельдшеровъ  и 

санитаровъ.  Снабженные  па  средства  краснаго  креста,  Августѣйшихъ  Особъ 

Императорской  фамиліи,  различныхъ  учреждены  и  частныхъ  лицъ  всѣмъ  необ- 
ходимымъ  для  пользованія  раненыхъ  и  больныхъ  на  театрѣ  войны,  отряды  эти 

имѣли  ближайшею  цѣлію:  оказывать  первую  помощь  раненымъ  на  поляхъ  сра- 

женій,  выносить  ихъ  изъ  огня  на  перевязочные  пункты,  снабжать  какъ  ране- 
ныхъ, такъ  и  ослабѣвшихъ  въ  бою  чаемъ,  виномъ  и  пищею  и  производить 

тяжело  раненымъ  хирургическія  операціи  на  самыхъ  перевязочныхъ  пунктахъ. 
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Находясь  иодъ  управленіеыъ  особыхъ  уполномоченных*,  имѣя  своп  собствен- 

ные матеріальные  передвижные  склады  и  транспортныя  средства  для  перевозки 

раненыхъ,  летучіе  санитарные  отряды  всюду  слѣдовали  за  войсками,  готовые  къ 

дѣйствію  во  время  боя.  Въ  случаѣ  нужды  нѣкоторые  изъ  нпхъ  развертывались 

въ  самостоятельные  лазареты  и  принимали  раненыхъ  и  больныхъ  для  пользо- 
ванія. 

Въ  теченіи  минувшей  войны  отряды  эти  оказали  замѣтную  услугу  дѣлу 

цервой  помощи  раненымъ.  Организованные  сообразно  требованіямъ  современной 

полевой  хирургіи,  съ  богатыми  инвентарями  транспортнымъ  п  лазаретпымъ  и 

съ  хорошо  подобраннымъ  врачебнымъ  персоналомъ,  летучіё  санитарные  отряды, 

благодаря  удобоподвижности,  могли  всюду  слѣдовать  за  войсками,  даже  пере- 

носить перевалы  чрезъ  горы,  и  разбивать  перевязочные  пункты  у  самой  линіи 
огня. 

Образцомъ  учрежденій  частной  помощи  этого  рода  могутъ  служить:  лету- 

чіе  отряды,  состоявшіе  при  трехъ  гвардейскихъ  пѣхотных*  дивизіяхъ.  Сформи- 

рованные по  идеѣ  и  на  средства  Государыни  Цесаревны,  нынѣ  благополучно 

царствующей  Государыни  Императрицы,  отряды  эти,  въ  составѣ  6-ти  врачей, 

12-ти  фельдшеровъ  и  30-ти  санитаровъ  каждый,  получая  все  необходимое  изъ 

вещеваго  склада  этапнаго  лазарета,  сопровождали  войска  гвардіи  во  все  время 

войны. — Деятельность  ихъ  оказалась  въ  высшей  степени  благотворною:  въ  Си- 

стовѣ  послѣ  дѣла  30-го  августа  подъ  Плсвной,  потомъ  въ  Митхадъ-Паінѣ,  Бо- 

готе, Телишѣ,  Горномъ  Дубнякѣ,  при  движеніи  отрядовъ  чрезъ  балканы  съ 

генералами  Гурко,  Раухомъ,  Дандевилемъ  и  Вельяминовымъ  и  наконецъ  въ 

Орханіе,  куда  привозились  раненые  изъ-за  балканъ.  —  Здѣсь  не  только  одни 

раненые  находили  врачебную  помощь  и  пріютъ,  но,  благодаря  сформированному 

по  волѣ  Государыни  Цесаревны  огромному  вещевому  складу,  и  здоровые  чины, 

неимѣвшіе  теплой  одежды  и  обуви,  запасались  ими  изъ  склада  Имени  Ея  Высочества. 

Въ  дѣйствующей  же  арміи  были  санитарные  отряды:  графа  Сиверса,  Рыжева — 

при  главной  квартирѣ  главнокомандующего  и  отряды  краснаго  креста — по  од- 

ному при  главной  квартирѣ  главнокомандующаго,  главной  квартирѣ  Его  іімпе- 

раторскаго  Высочества  Государя  Наследника  Цесаревича  и  при  9-й  пѣхотной 

дивизіи. 

2)  Выдвижные  госпитали,  по  организаціи  и  назначенію,  были  сходны  съ 

подвижными  дивизіонными  лазаретами  и  временными  госпиталями.  Всѣ  они  фор- 

мировались на  средства  земствъ,  сословій,  различныхъ  учрежденій,  обществъ  и 

частныхъ  лицъ  и  предназначались  для  пользованія  больныхъ  и  раненыхъ  на 

театрѣ  войны  или  ближайшихъ  къ  нему  линіяхъ.  Снабженные  отличнымъ  вра- 

чебнымъ и  санитарнымъ  персоналомъ,  богатымъ  запасомъ  всѣхъ  принадлежно- 

стей благоустроеннаго  лечебнаго  учрежденія,  а  нѣкоторые,  кромѣ  того,  и  соб- 
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ственпыми  передвижными  помѣщеніями  (палатками,  шатрами,  юртами),  учреж- 
денія  этаго  типа  были  лучшими  и  паиболѣе  цѣлесообразными  лечебницами 

частной  помощи  во  время  войны.  При  удобоподвижности  они  всего  ближе  под- 
ходили къ  пуждамъ  боевой  арміи,  развертываясь  тамъ,  гдѣ  на  неотложную 

врачебную  помощь  оказывался  наиболыпій  спросъ.  —  Въ  главѣ  нѣкоторыхъ  изъ 
нихъ  стояли  врачи,  извѣстпые  учеными  и  гражданскими  заслугами.  Въ  этомъ 

отношеніи  стоитъ  назвать  профессоровъ  дерптскаго  университета:  Бергмана, 

фовъ-Валя,  Эттингена  и  Гофмана,  докторовъ  Каде,  Марконета  и  др.,  чтобы 

понять,  какое  важное  значеніе  имѣли  эти  передовые  госпитали  для  частной  по- 
мощи. 

Къ  сожалѣнію,  немногіе  изъ  нихъ  воспользовались  назначеніемъ  дѣйствовать  на 

театрѣ  войны,  или  по  крайней  мѣрѣ  вблизи  его;  большая  часть  изъ  нихъ  неотврати- 

мымъ  ходомъ  событій  военнаго  времени  была  задержана  далеко  въ  тылу  арміи. 

Къ  иервымъ  принадлежали  дѣйствовавшіе  въ  Болгаріи:  подвижной  этапный  ла- 

заретъ  Государыни  Цесаревны,  дерптскій,  евангелическій,  учреждены  Импера- 
тгицы  Маріи,  московскаго  дворянства,  финляндскій  и  прихода  голландской 

церкви  въ  С.-Петербургѣ.  —  Остальные:  оренбургскій,  уфимскій,  вятскій,  нов- 

городскій,  псковскій,  плетено-ташлыкскій,  нижне-тагильскій  и  санитарный  от- 

рядъ  графа  Шереметева  начали  и  окончили  свою  дѣятельность  въ  тылу  арміи 

по  линіямъ  желѣзныхъ  дорогъ,  какъ  постоянные,  прикрѣпленные  къ  мѣсту,  го- 

спитали. По  свѣденіямъ  главнаго  военно-медиципскаго  управленія,  въ  минувшую 

войну  такихъ  госпиталей  было  въ  Болгаріи  4  и  въ  тылу  действующей  арміи  9. 

Свѣденія  о  врачебной  дѣятельности  ихъ  показаны  ниже  въ  общей  вѣдомости, 

за  исключеніемъ  дерптскаго  выдвижнаго  госпиталя,  отъ  котораго  отчетность  вовсе 

недоставлена. 

3)  Постоянные  лазареты  краснаго  креста  и  больнгщы  земства  были 

главнѣйшими  выразителями  общественной  помощи  и  наиболѣе  важными  пособ- 

никами въ  дѣлѣ  призрѣнія  раненыхъ  и  больныхъ,  эвакуированныхъ  внутрь  им- 
перии. Всѣ  они  были  расположены  по  главнымъ  эвакуаціоннымъ  линіямъ,  по 

трактамъ  желѣзныхъ  дорогъ,  водныхъ  сообщеній,  или  вблизи  тѣхъ  и  другихъ, 

на  пространствѣ  54  губерній.  Число  ихъ,  по  собраннымъ  свѣденіямъ,  прости- 

ралось до  493. 

Смотря  по  мѣстнымъ  условіямъ,  лазареты  подъ  флагомъ  краснаго  креста 

дѣйствовали  во  время  войны  или  какъ  самостоятельныя  лечебницы,  въ  особо 

приспособленныхъ  зданіяхъ  по  городамъ  и  мѣстечкамъ,  или  какъ  отдѣленія  въ 

зданіяхъ  земскихъ,  городскихъ  и  другихъ  больницъ,  либо  въ  нарочно  устроен- 
ныхъ  при  больницахъ  временныхъ  баракахъ 

За  немногими  исключеніями  всѣ  они,  относительно  размѣщенія,  содержа- 

нія  и  леченія  раненыхъ  и  больныхъ,  вполнѣ  отвѣчали  всѣмъ  требованіямъ  благо- 
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устроенныхъ  лечебныхъ  заведеній.  Многіе  отличались  роскошью  обстановки  и 

содержанія  больныхъ  и  образцовымъ  врачебнымъ  и  санитарньшъ  уходомъ 

(лазареты  Особъ  Императорской  Фамиліи,  богатыхъ  зеылевладѣльцевъ,  пмени- 

тыхъ  купцовъ,  городскихъ  обществъ  и  частныхъ  лицъ).  Раненые  и  больные 

находили  въ  нихъ,  во  все  время  войны,  не  только  врачебную  помощь,  гуман- 

ный уходъ  со  стороны  врачей,  фельдшеровъ,  санитаровъ,  сестеръ  ыилосердія  и 

мѣстныхъ  дамскихъ  благотворительныхъ  комитетовъ,  но  и  предупредительное 

удовлетвореніе  ыелкихъ  иуждъ  и  даже  прихотей.  Сверхъ  нормальнаго  доволь- 

ствія  по  табелямъ,  всѣ  раненые  и  больные  въ  нихъ  снабжались  въ  избыткѣ: 

чаемъ,  сахаромъ,  кофе,  спиртными  напитками,  письменными  принадлежно- 
стями, газетами  и  книгами  для  чтенія,  по  выходѣ  же  изъ  лазаретовъ  многіе 

больные  даже  одеждою  и  обувью,  искуственными  членами  и  даже  деньгами  *). 
Но  распредѣлеаіе  этихъ  учрежденій  внутри  имперіи  нельзя  было  признать 

безупречнымъ.  Многіе  вполнѣ  организованные  и  подготовленные  къ  пріему  ра- 

неныхъ  и  больныхъ  лазареты  часто  подолгу  оставались  на  половину  незаня- 

тыми, въ  то  самое  время,  какъ  на  театрѣ  войны  и  въ  тылу  арміи  сотни  и 

тысячи  раненыхъ  и  больныхъ  нуждались  въ  неотложной  врачебной  помощи,  пе- 

реполняя эвакуаціонные  пункты  и  военновременные  госпитали;  наконецъ  нѣко- 

торые  изъ  нихъ  во  все  время  войны  были  пусты  и  закрывались  за  ненадоб- 

постію  (?).  Причины  этого  явленія  заключались,  съ  одной  стороны,  въ  трудности 

заблаговременно  определить  число  и  мѣста  расположенія  временныхъ  лечеб- 

ныхъ заведеній  соотвѣтственно  потребностямъ  военнаго  времени,  съ  другой — 

въ  несостоятельности  эвакуаціи,  недостаткѣ  транспортныхъ  средствъ  вообще  и 

въ  частности  подвижнаго  желѣзнодорожнаго  состава,  въ  неопределенности  и 

спутанности  отношеній  между  учрежденіями  и  лицами,  завѣдывавшими  дѣломъ 

эвакуаціи,  наконецъ  въ  характерѣ  войны  вообще. 

Что  касается  земскихъ  и  городскихъ  больницъ,  то,  въ  отношеніи  призрѣ- 

нія  и  врачевапія  раненыхъ  и  больныхъ,  опѣ  ничѣмъ  не  отличались  отъ  лаза- 

ретовъ краснаго  креста;  и  въ  нихъ  больные  и  раненые  пользовались  вездѣ 

исключительнымъ,  привиллегированнымъ,  положеніемъ  и  особымъ  вниманіемъ  об- 

щества. Для  нихъ  заблаговременно  приготовлялись  помѣщенія  или  въ  отдѣль- 
пыхъ  палатахъ  больнпчныхъ  зданій,  или  въ  особо  приспособленныхъ  къ  тому 

домахъ,  или  даже  въ  экстренно-воздвигавшихся  баракахъ.  Вообще  можно  по- 
ложительно сказать,  что  земства  и  городскія  общества  въ  минувшую  войну  не 

щадили  денежныхъ  средствъ  на  дѣло  прпзрѣнія  раненыхъ  и  больныхъ  и  не 

только  давали  имъ  необходимое,  по  даже  не  отказывали  и  въ  комфортѣ.  Такъ 

*)  Отчетъ  московскаго  отдѣла  краснаго  креста,  1877  и  1878  гг. 
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напр.  помѣщенія  для  раненыхъ  при  больницахъ  тамбовской  земской  и  алек- 

садровской  въ  Кіевѣ  отличались  всѣми  новѣйшими  приспособленіями  постройки, 

богатствомъ  обстановки  и  роскошнымъ  содержаиіемъ.  Устройство  (на  28  кро- 

ватей) барака  при  кіевской  больницѣ  обошлось  городу  въ  23  т.  руб.,  а  там- 
бовское земство  на  приспособленіе  зданія  больницы  и  устройство  при  ней 

бараковъ  употребило  до  100  т.  руб.  *). 

Не  менѣе  роскойньімъ  помѣщеніемъ  и  содержаніемъ  пользовались  ране- 

ные и  больные  въ  больницахъ:  при  стран нр-пріемнрмъ  домѣ  графа  Шереме- 

тева въ  Москвѣ  и  городскихъ  ярославской,  калужской,  воронежской,  полтав- 
ской и  мн.  др.  Вообще,  за  весьма  немногими  исключепіями,  зависѣвшими  отъ 

обстоятельствъ  военнаго  времени,  раненые  и  больные  воины  вездѣ  пользовались  не 

только  просторнымъ  размѣщеніемъ,  но  и  внимательнымъ  уходомъ  и,  повсе- 

местно, улучшенпымъ,  если  не  болѣе,  довольствіемъ.  Вездѣ,  смотря  по  роду 

болѣзни,  каждый  больной  имѣлъ  ежедневно  но  1  ф.  говядины,  но  2  или  3  ф.  чер- 

паго  или  2  ф.  бѣлаго  хлѣба;  тѣ  же,  которые  нуждались  въ  усилен номъ  пита- 

ніи,  получали,  по  назначенію  врачей,  двойпыя  и  даже  тройныя  порціи,  молоко, 

яйца,  коньякъ,  водку,  вино,  пиво,  табакъ  и,  утромъ  и  вечеромъ,  чай. — Неза- 

висимо улучшепнаго  продовольствія  отъ  больницъ,  больные  и  раненые  повсе- 

мѣстно  пользовались  разнообразными  воспособленіямн:  питательными  продуктами, 

книгами  для  чтенія,  письменными  принадлежностями,  а  по  выходѣ  изъ  боль- 

ницъ бѣльемъ,  одеждой  и  обувью,  отъ  мѣстныхъ  отдѣловъ  краснаго  креста  и 

городскихъ  жителей.  Почти  во  всѣхъ  больницахъ,  независимо  ухода  фельдше- 

ровъ  и  сестеръ  милосердія,  раненые  и  больные  пользовались  надзоромъ  мѣст- 

ныхъ  дамъ,  изъ  которыхъ  многія  заблаговременно,  въ  періодъ  мобилизаціи 

войскъ,  подготовляли  себя,  подъ  руководствомъ  врачей,  къ  обязанностямъ 

сестеръ  милосердія  теоретическими  и  практическими  запятіями  у  постелей 
больныхъ. 

4.  Ночлежные,  этапные  и  эвакуацгонпые  пункты,  не  имѣя  характера 

лечебныхъ  учрежденій  въ  тѣсномъ  смыслѣ  этого  слова,  играли  тѣмъ  не  менѣе 

видную  и  благодѣтельную  роль  въ  дѣлѣ  призрѣнія  раненыхъ  и  больныхт. 

а)  Ночлежные,  или  такъ  называемые  питательные,  пункты  устроива- 

лись  по  пути  эвакуаціи  раненыхъ  и  больныхъ  отъ  передовыхъ  лишй  до  мѣстъ 

распололіенія  пормальныхъ  госпиталей,  или  главныхъ  сборно-эвакуаціонпыхъ 

пунктовъ  на  линіяхъ  желѣзныхъ  дорогъ,  либо  водпыхъ  сообщеній.  Помещались 

они  мѣстами  въ  приспособленныхъ  зданіяхъ,  мѣстами  въ  палаткахъ,  земля н- 

кахъ  или  въ  нарочно-выстроенпыхъ  баракахъ.   На  этихъ  пунктахъ  раненые  и 

*)  О  петь  главнаго  врача  тамбовской  больницы  1877  и  1878  годовъ. 
60 
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больные,  во  время  транспортировки,  находили  отдыхъ,  горячую  пищу  и  не- 

сложную врачебную  помощь,  сверхъ  того  иные,  въ  зимнее  время,  теплую 

одежду  и  обувь.  Какъ  на  образецъ  вспомогательных!,  санитарпыхъ  учрежденій 

этого  рода  можно  указать  на  питательные  пункты,  устроенные  средствами  Го- 

сударыни Цесаревны  по  берегу  Дуная,  для  раненыхъ  и  больныхъ,  направляв- 
шихся съ  театра  войны;  на  пункты  общества  краснаго  креста,  дѣйствовавшіе 

съ  такимъ  же  назначеніемъ  во  время  войны  въ  Болгаріи:  въ  Драповѣ,  Павло, 

ІІорадимѣ,  Болгарени,  Иванчевѣ  и  Систовѣ. 

б)  Этапные  и  эвакуационные  пункты  составляли  высшее  развитіе  ноч- 
лежныхъ  и  потому  ближе  подходили  къ  нормальнымъ  лечебпицамъ.  Всѣ  они 

имѣли  лазаретное  помѣщеніе,  смотря  по  мѣстностямъ,  на  10  до  100,  200  и 

болѣе  больныхъ;  располагались  по  главнѣйшимъ  эвакуаціоішымъ  линіямъ  въ 

тылу  армій  и  изъ  мѣстныхъ  складовъ  краснаго  креста  снабжались:  1)  всѣми 

лазаретными  принадлежностями  на  опредѣлепное  число  кроватей;  2)  продоволь- 

ственными припасами;  3)  медикаментами  и  перевязочными  предметами;  4)  сред- 

ствами для  дезинфекціи;  5)  теплою  одеждою  и  обувью  и  6)  врачами,  сестрами 

милосердія,  фельдшерами  и  санитарами.  Въ  этихъ  пунктахъ  раненые  и  боль- 

ные, послѣ  всѣхъ  неудобствъ  и  лишеній  зимняго  пути,  иаходили  не  только  от- 

дыхъ, горячую  пищу  и  теплую  постель,  но,  въ  случаѣ  нуяіды,  и  теплую  обувь 

и  одежду  на  дорогу,  врачебную  помощь,  уходъ  и,  сообразно состоянію  здоровья, 

дальнѣйшее  направлепіе  для  пользованія  въ  тѣ  пли  другія  врачебныя  за- 

веден ія. 

Образцомъ  этой,  въ  высшей  степени  благотворной,  деятельности  краснаго 

креста  въ  минувшую  войну  могутъ  служить  возникшіе  въ  разгарѣ  войны,  дѣй- 

ствовавшіе:  1)  за  Дунаемъ  па  театрѣ  военныхъ  дѣйствій  этапные  пункты — 
въ  Ямболѣ,  Карнабадѣ,  Аидосѣ,  Чорлу  и  эвакуаціонпый  пунктъ  въ  С.  Стефано 

и  2)  въ  тылу  арміи:  въ  Зимницѣ,  Путинеѣ,  Атырпацѣ,  Фратешти,  Браиловѣ, 

Журжевѣ,  Букарестѣ,  Петрошанахъ,  Рени,  Яссахъ,  Бендерахъ,  Одессѣ  н  проч. 

Въ  какой  степени  была  обширна  деятельность  этихъ  учрежденій,  видно  изъ 

того,  что,  на  прим.,  чрезъ  этапный  пунктъ  въ  С.  Стефано  прошло  41128  боль- 

ныхъ и  раненыхъ,  въ  Зимницѣ — 85000,  въ  Путинеѣ  —  73621,  въ  Атырпацѣ 

39182  кромѣ  плѣнпыхъ  турокъ,  въ  Фратешти — 80608,  въ  Яссахъ — 101693  *). 

При  этомъ  было  время,  когда  чрезъ  фратештекій  эвакуационный  пунктъ  прохо- 
дию  отъ  1000  до  3000,  а  чрезъ  ясскій  до  10000  больныхъ  и  раненыхъ, 

въ  депь. 

5.  Слабосильных  команды  и  нр/юты  для  выздоравливавшихъ.  Этотъ 

видъ  санитарной  помощи  раненымъ   и  больнымъ  въ  минувшую  войну  со  сто- 

*)  Отчеты  главноуиолномоченныхъ  II.  А.  Рвхтеря,  стр.  81,  и  Н.  С.  Абазы,  стр.  282. 
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роны  краснаго  креста  и  земства  достигалъ  значительныхъ  размѣровт.  Въ  сла- 

босильные пріюты  направлялись  слабые  больные  и  раневые,  не  требовавшіе  слож- 

ной хирургической  перевязки,  или  прямо  съ  санитарныхъ  поѣздовъ  по  осмотру 

и  назначенію  врачей,  или  по  выпискѣ  изъ  лечебпыхъ  заведеній,  для  отдыха  и 

укрѣпленія  въ  силахъ. 

Первоначально  эти  учрежденія  устроивались  и  содержались  на  средства  воен- 

наго  вѣдомства,  при  дѣятельномъ  участін  и  воспособленіяхъ  со  стороны  мѣстныхъ 

отдѣловъ  краснаго  креста  и  дамскихъ  благотворительныхъ  кружковъ,  а  въ  по- 

слѣдствіи  времени,  по  мѣрѣ  усиленія  прибыли  раненыхъ  и  больныхъ  съ  театра 

войны  внутрь  имиеріи,  они  открывались  исключительно  на  средства  краснаго 

креста  (въ  С.  Стефано,  Кишиневѣ,  Бендерахъ,  Новгородѣ,  въ  районѣ  москов- 

ская военпаго  округа,  гдѣ  организаціею  слабосильныхъ  командъ  и  вообще 

улучшеніемъ  положенія  выздоравливавшихъ  изъ  госпиталей  завѣдывалъ  особый 

Высочайше  учрежденный  комитетъ  *);  благодаря  горячему  сочувствію  къ  этому 
дѣлу  общества,  они  оказали  весьма  важную  услугу  дѣлу  помощи  слабымъ  больнымъ 

и  увѣчнымъ.  Точныхъ  свѣденій  о  числѣ  такихъ  пріютовъ  и  о  количестве  поступав- 

шихъ  въ  нихъ  изъ  госпиталей  слабыхъ  и  выздоравливавшихъ,  къ  сожалѣпію, 

нельзя  было  получить. 

Площадь,  на  которой  раскинуты  были  лечебныя  учрежденія  общественной 

помощи  во  время  войны,  занимала  почти  все  протяженіе  европейской  Россіи  до 

фипскаго  залива  и  береговъ  Волги.  На  этомъ  громадномъ  пространств^  сани- 

тарныя  учрежденія  располагались  въ  слѣдующемъ  числѣ: 

на  театрѣ  военныхъ  дѣйствій  въ  Болгаріи  ихъ  было  .  4 

въ  Румыніи   5 

въ  тылу  дѣйствующей  арміи   29 

внутри  имперіи   470 

При  одномъ  бѣгломъ  взглядѣ  па  порядокъ  распредѣленія  лечебныхъ  заве- 

деній  общественной  помощи  для  раненыхъ  и  больныхъ,  становятся  очевидными: 

1)  Сравнительно  ничтожное  число  ихъ  на  театрѣ  войны  и  въ  ближайшихъ 

къ  нему  линіяхъ  и  болѣе,  чѣмъ  избытокъ,  внутри  имперіи. 

2)  Ерайній  недостатокъ  первой  помощи  раненымъ  со  стороны  учрежденій 

частной  помощи,  каковы  летучіе  санитарные  отряды  и  выдвижные  госпитали,  не 

смотря  на  постоянный  недостатокъ  госпитальныхъ  мѣстъ  въ  дѣйствующей  арміи, 

и  слишкомъ  широкая  врачебная  помощь  внутри  имперіи  раненымъ  и  больнымъ 

со  стороны  мѣстныхъ  лазаретовъ  краснаго  креста,  земскихъ  и  городскихъ  боль- 

')  Отчетъ  московсваго  отд.  общ.  краен,  креста  за  1877  и  1878  гг.,  стр.  140 — 148. 
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вицъ,  не  взирая  на  избытокъ  кроватей  въ  постоянпыхъ  Еоенеыхъ  госппталяхх, 

доходившій  до  10-ти  тысячъ. 

Размѣры  дѣятельности  лечебныхъ  учреждепій  частной  помощи  во  время 

войны  должны  были  ставить  себя  въ  зависимость  отъ  хода  военныхъ  событій,  коли- 

чества раненыхъ  и  больныхъ,  числа  военноврачебпыхъ  заведеній,  состоянія 

трапспортныхъ  и  эвакуаціонныхъ  средствъ,  успѣха,  или  неуспѣха  дѣйствія 

ихъ  по  отношенію  къ  числу  раненыхъ  и  больныхъ  и  иаконецъ  отъ  мѣста  распо- 

ложенія  каждаго  лечебнаго  заведепія  по  отношение  къ  базису  военныхъ  дѣй- 

ствій.  Но,  къ  сожалѣыію,  всѣ  эти  соображенія  не  вліялп  на  дѣятельность  об- 

щественной помощи,  предложившей  на  помощь  больнымъ  и  раненымъ  все,  чѣмъ 

0на  могла  располагать.  Въ  общемъ  всѣ  учрежденія  ея  работали  со  2-й  поло- 

вины 1877  г.  до  2-й  половины  слѣдующаго  года,  а  нЬкоторыя  и  до  конца  кам- 
паніи.  Въ  частности  же 

Лазареты  краснаго  креста  на  театрѣ  войны  действовали  въ  общей  сложности 

17  мѣсяцевъ  и  8  дней  или  въ  среднемъ  выводѣ  по  5  мѣсяцевъ  23  дня  каждый. 

Въ  тылу  дѣйствующей  арміи  въ  общей  сложности  242  м ѣсяца,  а  въ  среднемъ 

выводѣ  по  в1^  мѣсяцевъ  каждый. 
Внутри  имперіи  изъ  лазаретовъ  краснаго  креста  было  дѣйствовавшнхъ: 

2  года — 1 ,  около  І1^  года — 24,  около  1  года — 92,  около  9-ти  мѣсяцевъ — 66,  около 
6-ти  мѣсяцевъ — 54,  около  3-хъ  мѣсяцсвъ — 29,  2  мѣсяца — 17  и  1  мѣсяцъ — 9. 

Деятельность  зеыскахъ  больницъ  въ  большипствѣ  случаевъ  начиналась 

1-го  ноября  1876  г.,  т.  е.  временемъ  сдачи  въ  нихъ  больныхъ  изъ  частей 

войскъ,  выступавшихъ  въ  военный  походъ,  продолжалась  съ  перерывами  все 

время  войны  и  оканчивалась  началомъ  1879  года. 

Независимо  содержанія  для  потребностей  иоеннаго  вѣдомства  вышеозпачен- 

наго  числа  лечебныхъ  учрел?деній,  красный  крестъ 

1.  Снабжалъ  мѣстами  войска,  по  мѣрѣ  возможности,  средствами  для 

транспортировки  раненыхъ  съ  нолей  сраяіепій  до  перевязочпыхъ  нунктовъ  и 

госпиталей  первой  линіи. 

2.  Содержалъ  на  главнѣйшихъ  эвакуаціопныхъ  линіяхъ,  для  перевозки  ра- 

неныхъ и  больныхъ  въ  тылъ  арміи,  особые  санитарные  жслѣзно-дорожные  поѣзды, 

снабженные  всѣмъ  необходимымъ  для  ихъ  помѣщенія,  продоьольстнія,  врачебнаго 

пособія  и  ухода,  а  также,  по  мѣрѣ  средствъ,  доставлялъ  потребное  число 

транспортныхъ  средствъ  для  перевозки  раненыхъ  и  больныхъ  со  станціГі  желѣз- 

ныхъ  дорогъ  до  госпиталей  и  лазаретовъ*). 

2.  Вспомогательные  виды  помощи  краснаго  креста. 

*)  Отпеты  главнпуиолномоченныіъ  тт.  сс.  П.  А.  Рихтера,  стр.  90,  и  Н.  С.  Абааы,  т.  1,  стр.  214—234. 
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3.  Снабжалъ  военно-врачебныя  заведенія  на  театрѣ  войны  и  въ  тылу 

арміи,  этапные,  ночлежные  и  эвакуаціопные  пункты,  слабосильныя  команды  и 

пріюты  для  выздоравливавшихъ,  въ  видахъ  улучшенія  матеріальнаго  и  нрав- 
ственнаго  положенія  раненыхъ  и  больпыхъ,  въ  большемъ  или  меньшемъ  размѣрѣ: 

а)  госпитальными  принадлежностями,  какъ-то  кроватями,  матрацами,  бѣльемъ  и 

посудой,  пищевыми  продуктами  и  напитками,  табакомъ,  канцелярскими  принад- 
лежностями, книгами  для  чтенія  и  газетами,  теплою  одеждою,  обувью,  отчасти 

медикаментами,  хирургическими  инструментами,  перевязочными  средствами  и 

дезинфицирующими  матеріалами;  б)  мѣстами  нѣсколько  дополнялъ  личный  составъ 

врачей  и  постоянно  заботился  о  комплектѣ  сестеръ  милосердія  и  сапитаровъ, 

Съ  этою  цѣлію  на  театрѣ  войны  и  въ  тылу  арміи  были  отъ  краснаго  креста 

сформированы  и  содержались  во  все  время  войны  склады  вещевыхъ  госпитальныхъ 

нредметовъ  и  средствъ  для  развозки  ихъ  въ  госпитали  и  лазареты,  а  врачебный 

и  санитарный  персоналъ,  по  мѣрѣ  убыли  болѣзнію,  смертію,  или  отпусками, 
посильно  пополнялся  вновь. 

4.  Какъ  на  театрѣ  войны,  такъ  и  въ  тылу  арміи,  принималъ  участіе 

въ  ассенизаціи  и  дезипфекціи  полей  сраженій,  кладбищъ,  лагерныхъ  стоянокъ, 

санитарныхъ  поѣздовъ,  станцій,  военно-врачебпыхъ  заведеній,  а  также  городовъ 

и  мѣстечекъ  въ  пунктахъ  наибольшаго  скопленія  и  передвиженія  войскъ,  но 

эта  отрасль  дѣятельности  краснаго  креста  не  достигла  надлежащего  развитія. 

Врачебная  дѣятельность  учреждены  краснаго  креста  и  земствъ. 

Приводпмъ  размѣры  врачебной  дѣятельности  по  тѣмъ  и  другимъ  учрежденіямъ 

особо,  съ  означеніемъ  сроковъ  продолжительности  ея. 

А,  Врачебныя  учрежденія  краснаго  креста. 

Ѣолгщгія: 

Время  дѣйствія  лазаретовъ.  Названіѳ  дазаретовъ:  прибыло,  выздор.  перев.  умер. 

15  сент.  77  —  4  фев.  78.  Лазаретъ  этапный  Ея  Импе- 

раторскаго  Высочества  Го- 

сударыни  Цесаревны.  .   .      890    200    659  31 

18  авг.  77 — 17  дек.  77.  Лазаретъ  ведомства  Импера- 

трицы Маріи  нри  усиен- 

скомъ  монастырѣ  близъ  Си- 
стова   323      12    2<8  33 

15  іюля  77-    5  апр.  78.  Евангелическая  военная  боль- 
ница въ  Систовѣ  ....     392     54   296  42 

Итого.  .     1605   266  1233  106 
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Тылъ  арміи. 

Время  дѣйствія  ланаретовъ. Н  а  з  в  а  н  і  е  л  а  з  а  р  е  т  о  в  ъ: 
прибыло 

.  РЫЗДСф. 

перез. 
умер. 14  іюля  77- 

-27  мая  78. Лазаретъ  ясскій  барачный.  . 641 
125 

441 75 

17  іюля  77- 
—  1  окт.  77. 

„          унгенскій  .... 
137 73 59 5 

24  нояб.  77- 
—  6  авг.  78. „  маріпнскійвъм. Донуценн 705 

123 

564 

18 

20  іюля  77- 
-30  сент.  78. Лазар.  въ  Корнешти  барачный 

имени  Ея  Императорскаго 

1483 1120 
284 

79 15  іюля  77- 
-17  нояб.  77. Лазар.  каларагаскій  этапный  . 

564 
1 534 

29 

13  авг.  77- 
-11  авг.  78. 

„            „  барачный 

855 294 
519 

42 

20  дек.  77- 
-20  авг.  78. „     кишпневскій  хирургнч. 

294 
214 

73 

7 

10  дек.  77- 
-23  мар.  78. 

„           ,",  терапевтическ. 

145 
101 36 8 

29  авг.  77- 
-20  сент.  78. 77                             П  ^ 

1070 211 
774 

85 10  сент.  77- 
-19  сент.  78. 

„     тнраспольскій  .... 
455 289 147 19 

17  авг.  77- 
-  7  нояб.  77. „     въ  раздѣльногі  этапный. 209 

79 

104 26 

25  іюля  77- 
-18  сент.  78. „     псковскій  выдвижной  . 

956 

677 234 
45 

27  іюля  77- 
—13  янв.  79. 

966 718 
166 82 

7  ябв.  78 -11  іюля  78/ 
52 

34 8 10 

13  окг.  77 -23  фев.  78. „     ананьевскаго  ыѣстнаго 

комитета  (Струтішскій) .  . 
94 

84 1 9 

7  сент.  77- 
-24  авг.  78. 

Лазаретъ  нижнетагильско-вор- 

хотурскій  выдвижной.  .  . 
468 

348 

97 

23 

10  авг.  77 —  9  сент.  78. 
Лазаретъ  оренбургскій  выдвиж- 

ной,  аза  тѣмъ  ольвіоноль- 

984 
821 

107 

56 29  іюля  77 -22  фев.  78. Лазар.  вологодскій  выдвижн. 
582 

395 
157 

30 

22  іюля  77- 
—  5  сент.  78. 

„      пермскій  выдвижной. 
1206 

944 227 
35 

8  сент.  77- -23  фев.  78. „      въ    Плетеномъ  Таш- 123 
92 

29 

2 

8  сент.  77- 
5  сент.  78. Ла:?ар.  уфимскій  выдвижной  . 530 

422 

90 

18 

8  іюня  77- 
-10  сент.  78. ,,      вятскій  выдвижной.  . 1729 1632 

60 

37 31  іюля  77- 
-  1  мая  78. „      въ  г.  Александріи.  . 206 

168 

35 

3 

29  іюля  77- 
—  4  мая  78. 

„      новогородск.  выдвижн. 531 215 
293 23 

26  іюня  77- 
-23  мар.  78. 

„      татарбунарскій  .  .  . 
6 4 2 

2  авг.  77- 
-31  окт.  77. ит.  Фпятршти 315 

2 
246 

67 

5  іюня  77 -14  іюня  77. 

48 

25 

21 2 

17  іюня  77 -Иіюля  77. 
„      въ  Кубѣяхъ  .... 

4 2 9 

29  іюня  77- 
-  5  авг.  77. 5 4 1 

Итого.  . 15363  9217  5311  835 
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Бессарабская  губернія. 

Время  , цѣйствіл  лазаретовь. Названіе  лазаретов  ъ. 
прибыло. 

выздор. 

перев. умер. 

20  іюля 

77- 

-29  іюля 
78. 

Санит.  отрядъ  гр.  Шереметева 
229 164 

51 

14 

30  окт. 

і  і — 

*  9%  1     /-у  т»  т 
и\)  ОКТ. 

7Я 

<  о. 
Лазар.  въ  г.  Кишиневѣ   .  . 163 40 

118 
5 

15  севт. 

77- 

-25  апр. 78. „      въ  г.  Кишиневѣ  при 

домЬ  преосвящ;  Павла.  . 

23 
22 — 1 

11  окт. 

77- 

8  апр. 

78. 
Лазар.  въ  г.  Кишиневѣ  купца 16 

14 
2 

Итого.  . 
ЛОЛ 4о1 240 1 71 20 

'          \,     ,  , 
Іаврическая  щберпгя. 

16  сент. 
77— 

7Я Лазар.  въ  г.  Симферополѣ  . 1119 
864 231 

24 окт. 

77- 

-  8  іюня 78. въ  колоніи  Бальбштадтъ. 
147 

146 
1 і 

28  окт. 
1717 -  авг. 7й 

«о. 
„    „      „  Гнаденфельдъ. 

126 
121 

3 2 

1У  сент. 

77- 

-24  авг. 
78. „    страннопр.  дома  Тара- 

нова-Бѣлозерова  .... 
104 

100 
3 1 

Итого.  . 1496  1231 237 

28 

Херсонская  губер)іія. 

5  авг. 

77- 

10  »:ая 
78. 

Лазар.  въ  г,  Одессѣ,  .   .  . 2484  1045 1344 

95 

Екатеринославская  губернія  • 

Лазареты  при  Ккатерипославской  земской  больницѣ: 

9  іюня 

77- 
1  сент. 78. 

Л"»
 

1 
530 

406 
112 

12 

14  авг. 

77- 
апр.  78. 2 

129 
100 

24 
5 

14  авг. 

77- 

19сент.78. 3 207 174 27 6 

14  авг. 

77- 
апр.  78. 

Л"»
 

4 

87 
75 

10 2 

15  сент. 

77- 

септ. 78. 
Лазар. въ 

г. 

Новомосковскѣ  . 144 
142 

2 

24  септ. 

77- 

-24  авг.  78. » » п Павлоградѣ  .  / 84 80 2 2 

14  авг. 

77- 

18  сент. 78 » я Александровскѣ. 
288 

281 7 

22  фев. 

78- 

■  5  іюля  78. п » Бахмутѣ  .   .  . 
27 

26 1 

11  авг. 

77- 

сент. 78- V Таганрогѣ  .  . 1199  1166 

33 

Итого.  .    2695  2450   175  70 

« 
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Полтавская  губерш'я. 

Вр  'ыя 
дѣйстиія  лазаретовъ. Н  а,  з  в  а  н  і  е  лазаретовъ. 

ІірпбііМО. 

виздор. 

иерев. 
умер. 10 авг. 77 —  1  апр.  78. Лазар.  въ  г.  Полтавѣ  .    .  . 887 

547 
330 

10 

авг. 

77- 

авг.  78. 

„       „    ,.  Ромпа.ѵь  .   .  . 389 
378 

11 б 
авг. 

77- 

—  2  сент.  78. Отдѣлеыіе    при  кобелякской 

земской  больницѣ  .... 38 

37 

1 

Итого. 1314 962 330 22 

Харьковская  губермя. 

21 іюля 

77- 

-16  окт.  78- •/Хаоарс  1  Ь  и  |)  и  ЛлрьлиіЯігиіІ  осМ 
О  К  А  ІІ     ПП          II ТТПК 1 460 І.ООѴ 1Л1 

8 авг. 

» ~~ 

■22  сент.  77. 1   1  'Г  іі  '  і:  ПАПШ    ТТГ4ТТ      ТЯ  *0>  1Г\  Л  Т  О  ІГ  П  Й     О  / 1  Л I  _ 

ркіли  мптіічН[іттгк йО 

3 
сент.  „  — 

7  нояб.  77. 

г; 

О о 

1 и 1  дек.  77. „        въ  г.  Лебедипѣ  .  . 

51 

46 

5 

11 ОЕТ. и -21  окт.  77. Отдѣлоніе  земства  при  валк- 
ской  земской  больницѣ 

49 

49 

япв. 

77- 

—    япв.  79. Охдѣленіе  при  богодуховской 

городской  больницѣ  .   .  . 

20 20 

6 сеет. 77 -28  авг.  78. Лазаретъ  въ  г.  Сумахъ    .  . 325 

94 
220 

11 

Итого    .    1960  1623   225  112 

Курская  губерніяі 

18  авг.  77 — 20  окт.  78.  Отдѣлепіе  при  курскомъ  бого- 

угодномъ  заведеніи  .   .  . 

9  окт.  77 — 20  авг.  78.  Отдѣленіе  прп  староосколь- 
ской  городской  больннцѣ  . 

сент.  77 —     дек.  78.  Лазар.  при  глипской  богоро- 

дицкой  пустыни  и  г.  Бров- 
цына  въ  путнвльск.  уѣзд. 

14  авг.  78 — 23  сент.  78-  Отдѣленіе  при  путивльскоыъ 
молчанскомъ  монастырѣ  . 

9    „    78 — 18    „    78-  Отдѣл.   при  молчанской  со- 

фроніевской    пустыни  въ 

путивльскомъ  уѣздѣ     .  . 

14  авг.  78—20  окт.  78.  Лазаретъ  гр.  Олсуфьевой  въ 

Путивлѣ  

254  226  28 

52  51  1 

46  46 

8  8  —  - 

11  11  —  — 

10  10 
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Время  дѣйствія  лазаретовъ Названіе  лазаретовъ. 
црибило. 

выздор. 

ііерев. 
умер 

14  окт.  77— 1  авг. 78. Лазаретъ  въ  г.  Обояші    .  . 

54 
53 і 

23  авг.  77  — 

4  ̂ 

78. Отдѣл.  при  корочанской  зем- 
25 25 — — 

1  яив.  77 — 
янв. 

79. 
Отдѣленіе  при  льговской  зем- 

129 
129 

— — 

16  сент.  77— 
-  1  авг. 78. 

Ивановское  отдѣл.  кн.  Баря- 

78 
77 — 1 

5  авг,  (1  — 1о  окт. 

78- 
Лазаретъ  въ  г.  Бѣлгородѣ  . 840 

737 77 26 

4  сент.  77  — ■  7фев. 78. „       въ  г.  Дмитріевѣ  . 

26 

26 
— 

17  окт.  77— -1 7  дек. 
77. 

Отдѣл.,   устроен,  земствомъ 

при  дмитріевской  городск. 

больницѣ  14 

14 

— — 

6  іюея  78— 21  авг. 

78. 
Лазаретъ  въ  г.  Рыльскѣ  .  . 14 6 8 

• — 

21  авг    77  — 28  нояб.77. Отдѣленіе    при  суджанской 

земской  больницѣ    .   .  . 

22 22 

1  септ.  77— 
■  1  сент. 

77. Лазаретъ  въ  г.  Грайвороиѣ 
71 69 

— о 

Итого.  . 1654  1510 85 

59 

ирловскоя  ?уовршл. 

1  О  •  1*1/3 
18  шня  7о— 13  сент. 78. Лазаретъ  въ  г.  Орлѣ  крас- 

1832 
836 

918 78 

Завг.  77- 1  сент. 78. Лазар.  въ  г.  Орлѣ  дворянскіи. 596 
330 258 

8 

14  сент.  77- 
-  1  іюля 78. Лазаретъ   при  петропавлов- 

скомъ  женскомъ  монастырѣ 

32 

30 

1 1 

20  дек.  77- 
-26  авг. 

78. Лазаретъ  г-жи  Цуршювой  въ 
106 

91 

13 
о 

14  сент.  7  7 — -  6  нояб.77. Лазаретъ  при  лѣсоннлыюмъ 

заводѣ  Губонина  въ  брян- 

12 

8 3 1 

ІІУ  іюня  77— 
■24  апр. 

78. Лазар.    при  сергіево-радиц- 
комъ  заводѣ  Мальцева  въ 

бря иском ъ  уѣздѣ  .... 78 64 9 5 

14  сент.  7  7~ч -25  авг. 78. Лазаретъ  при  бѣлобережской 

пустыни  въ  брянскомъ  уѣзд. 

61 51 
8 о 

3  авг.  77— 
-  5  дек. 77. 

Лазар.  при  бѣжицкомъ  рель- 
сопрокатпомъ   заводѣ  кп. 53 52 

1 



482 

Время  дѣйствія  лазаретовъ.           Названіе  лазаретов  ъ. 
прибило. 

выздор.  перев. 

умер. 
15  сент.  і  і— мар.  <у.  Лазаретъ  въ  имѣніи  генер. 

Мальцова  въ  селѣДятьковѣ, 

брянскаго  уѣзда  .... 
139 

135 
— 4 

сент.  7  7 — сент.  <о.  Лазаретъ  въ  г.  Мценскѣ 
296 

281 
4 11 

я       въ  г.  Малоархан- 
гельскѣ  222 ООП 2 

4  іголя  77- ■11  сент.  78.  Лазаретъ  въ  г.  Ливнахъ  .  . 621 579 37 5 

1  сеет.  77 — -  1  авг.  78.        „       въ  г.  Карачевѣ  . 
160 155 — 5 

17авг.  77— ■  1  нояб.  78.        „       въ  г.  Ельцѣ     .  . 
976 

959 
17 

Итого 5184  3791 
1251 

142 

Тульская  губернія. 

Лазареты  въ  г.  Тулѣ: 

11  авг.  77- 11  авг.  78.  №  1  ООО 454 
136 

5 

20  авг.  77— 
475 340 

129 
6 

12  авг.  77— -  1  авг.  78.  №  3  
270 

215 52 3 

авг.  77— авг.   <о.  Отдѣл.  при  тульской  земской 

больницѣ  339 275 56 8 

8  сент.  77— 1  сент.  (о.  Отдѣл.  при  чернской  земской 
156 151 3 2 

6  февр.78- 
■25  авг.  /8.  Лазар.  въ  г.  Ьфреыовѣ    .  . 

68 
65 о о — 

7  дек.  77- 
-  1  сент.  78.     „       въ  г.  Богородицкѣ  . 

33 

31 1 1 

4  авг.  77— -21  сент.  78.     „       въ  с.  Серпевскомъ  кн. 
96 

59 Ой 

оо 

1 

1  нояб.77— -14  іюля  78.  Лазар.  въ  с.  Богородицкомъ тт 

гр.  Ьобринскаго  .... 

50 

48 

2 

Імар.  78- 28  іюля  78.  Лазар.  въ  с.  Бобрикахъ,  епи- 

фанск.   уѣз.,  гр.  Бобрин- лтюлл 

31 30 

1 

И  т  о  го  .  . 2113 
1668 

ИТ  А 

29 

Калужская  іубернія. 

30  авг.  77- ■31  авг.  78.  Лазар.  въ  г.  Калугѣ   .   .  . 
695 

682 
о 
О 10 

4окт.  77- -16  нояб.77.  Отдѣл.  при  мещовскои  земск. 
15 

15 
23  авг.  77- -  1  окт.  78.  Лазар.  при  оптинской  пусты- 

ни въ  козельск.    уѣз.  .  . 

36 
36 



483 

Время  дѣйствія  лаіаретовъ.           Названіе  лазаретов  ъ. прибило,  выідор.  перев.  умер. 
1      ЛППГП  77 
1  сент.  1 1- 

1  11  ттЛ  л/ч       у    /          II  гп  ППП7Г         ТТТіТж;      ФОПТТЛЛХРЛТІГ  ООИЖРѴ 
—  XV/  НОЯО.  II»    ѵуТДЪЛ.    11]Ж    ІаруССКІіИ  осдЮл. Лл  ТІТТІТІТТПИ 10 

XV/ 
10 

1  грпт  77- X  СсНТ.  II  .10  иляЛ           /Тячяп  ттпрг  ттстрцрбѵмяжтт  (Ъяб- 

кѣ  въ  с.  Коедровѣ,  ме- 

дынскаго  уѣзда  .... 
25 

25 

Зокт.  77- -  3  нояб.  77.  Лазар.  въ  г.  Медыни   .   .  ■ . 
16 

16 

Итого.  • 797 784 3 10 

Рязанская  губернія: 

9А  «г  77 
ііо  авг.  і<- —    1  Дек.     ІО.   ЛаоаукНЫ    вв   1.   і  по  А  и  и     •  . 

и\)\} 8В 

оо 

17 

оо  „„о  70 ^о  янв.  іо XV/  іюли    ІО.  ѵ_/ідх>л.    при  рллііѴ/іѵии  о(_.ліъл. 
99 99 

30  лт?ф  77 ОѴ/  ОКТ.  11 31   апг      7Й      ІТячягі     ИТ;    Г  Т^ГППР.РРГ'К'?! 40 В9 1 

1о дек.  іі- 
99  о  г»п        70                           тэт:     т»            гщ  іжп  тргЬ 

—  ии  аВГ.      Ю«         щ         Л*Ц   1»   ОареШоЬЬ       .  . О  I 
54 я о 

1*1»      і  П  '  1 1  .1  > 1878.           Отдѣл.  при  скопинской  земск. 
10 

10 
— — 

7  янв.  78- -11  іюля  78.  Лазар.  въ  с.  Сарай,  сапож- 
12 12 

Итого.  . 

807 

691 

96 20 

Московская  губернія. 

А)Въ  городѣ  Москвѣ: 

91  опп  78 ^х  явв.  ю  іг\  -л*  (1  гт    ѵ/*ч      /Точоті     /Г  о  тт  ст  ті  с\  р  о  и  л  по  ртиня 
—    \і  Мал    |  О.    *'1аоар»    ДаНИЛиоа  ДШпаЬ!  Ьір  л  . 

40 9 и 

90  прпт  77- ^ѵ/  сент.  1 1 АО  аир.  1 0»        )5        паиилкиь^&ш      •    •  * 
316 183 хоо 194 X  ш  і 0 

1/ 
31  дек.  77- —     авг.  іо.      я      г-жи  мамонтовой  •  . 

4Й 7 і 
1  жор  77 
і  дек.   1 1  - 

1     ИТ  О  ТГѴ        7  (_1                                   ТІІГЛТІТІ     ТІ>  ТТ        Т<        Д         /Гл  тт  — 
—    1  МИр«   |<7«                   ИМЬНИ   КН.   Х>.  хх*  ДОЛ 

РЛТіѴТРЛПЯ       ТТ  Я      ТТЯ  ТТТК  ІіЛТРЛП^ 

ТТТТТТЛТТ 04 о о о 

3  при  77- о  дек.    1 1  ^)г\  лапт     #>%        '  1  О  Т>  □  7Л       тт  т\г  о  и  ТТ    т»  тт       ТЗ      Д       '[  л и\}  1/Ся.і.  1 0.    .'ХаоЛр.    ИМУНИ    К,  И.    X).  Л.  ДІМ 

ГОруКОВа   ^Х)НуК0са^  . 
IV/ 10 

1  ппа*  77 1  НОЯО.  1  1 11;  Дек.    Ю.   ̂ іаоар.   ИМсНИ   Кп.   х).  іі.  ДОЛ 
1 

ІОруКОВа   \1  уЮОПИНа)       •  • 
44 30 

оѵ 

9 и 9 и 

90  іштга  77- ^ІУ  1ЮЛЯ    1  1 1  1  1  1  тлтт о       і                1  ппП т\        тл лито/*  ТТЛТТТТТТ тт 
— іѵ  іюня  іОі  лазар.  ремесленный     .   .  . 

974 ы  І^ 17^ 
1  1  о 

07 

е/  1 

9 

1  ппягі  77 х  ноли,  і  і —  т:  аві .     I  О.         «         аЛсКСаНДрОЙСКШ      •  • 47 т:  1 41 5 1 X 

15  авг.  77 
—  1  іюля  78.      „      преображенскій    .  . 375 147 

227 
1 

11  нояб.77- — 30  сент.  78.      *      прохоровскій  -  трех- 

горный  265 
237 

20 8 
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Время  дЬйсівія  лазаретовъ. II  а  з  в  а  и  і  е  іазаретові. ирибьіло. 

ВЫЛДор. 
перев  уі 

пер. 

1  дек.  77- 
-20  іюня  78 „    /    і  іѵ/  д_і  л      щ  у  * Лазар.    общества  нооіцреиія 

трудолюбія  (Г.  Селезнева). 
ОО ОО 

26 

1  А 

10 

1 

90  грнт  77- -90  іюпя  78 Лазар.  мяснііцкій  .... 
ОІ  О ОІО 1 ІэЪ 

14/ 1  А 
10 

16  нояб  77- 1  мап  79 х  пилу»    |  о» 
„     даниловскш  купца  Ме- он 

87 

/6 

6 5 

1 А  рпяС»  77- -92  іюня  78 Лазар.  баронессы  Шеишшгъ. 
о 
О 5 2 1 

1  п  ипяп  77- і.  ѵ  п\) ли.  і  і -ІЯянв  78 іи  лис»     і  иі 
.,      купца  Чашина  .   .  . 

7 7 

16  пояб  77- 
-17  сент.78 

Грузинскаялечебница  г-жнТп- Л  о 4о Л  1 

41 

о & 

25  сент  77- 
-24  авг.  78 

Лазар.  В.  ѣ.  Чертовой    .  . 

48 

34 

12 2 

16  нояб  77 - 
-11  мап  78 

X  X  ш.іяу'9   I  С_7« 
„      александро  -  ниюлаев- скій  тайн.  сов.  Шильдбаха. 

11 
о 
8 1 

1  6  нпяб  77- -30  апп  78 Лазар.  николаевск. -Измайлов- 
скои  военной  богадѣльни  . 1о 12 1 

1 7  Л>ркп  7Я- —16  іюія  78 хѵ  ли  л  л  і  о* ТТ  ~    «                              *             •  «* 
Лазар.  андроніевскій  при  анд- 

роніевскомъ  монастырѣ  . 

29 

о  о 
23 6 

6ІЮЛЯ  77- 
-29 іюля  78 

Лазар.  лефортовскій  .... 
1  ОІ  А ІоІО о0< 

4<й 

ОІ 5  іюія  77- 
-29  іюля  78 

„      сокольницкій     .   .  . 
628 О  і  о 348 

О'^А 

1  А 
10 

27  іюля  77- 
—  13  іюля  78. 

„      покровскій  .... о  «У 

1:44 1 Іоо о с 

11  ІЮНЯ  77- 
-28  мая  78. г,           11  ЬаІ  П  П     ЫІ1  .... ООО 

4А1 я 

5  авг.  77- 
-  3  дек.  78. Отдѣл.  при  страннопр.  домѣ 1 

гр.  Шереметева  .... 

248 

177 
65 6 

Итого.  . 5545  3435  2003  107 

Б)    Въ  уѣздахъ: 

1  янв.  77-^ 
--  1  янв.  79. Лазар.  въ  павловскомъпосадѣ 

68 

65 1 2 

/у  мая       і  Н  - -22  авг  78. 
„     при    богородско  -  глу- 
ховскои  мануфактурѣ.  .  . 7 7 

90  нояб  77- -  4 апп  78 т.  аир  •   і  о . Лазар.  товарищества  городи- 
щенской  фабр.  Четверикова. 9 9 

27  іюля  77- 
15  септ.  78. Лазар.  въ  г.  Подольскѣ.  .  . 

371 

360 

11 

24  авг  77- 
-  1 іюня  78 

^        ВЪ    С,    Л  ЮОсШОВЬ  во-  м  _     „     _         V.  „ 48 
46 2 

18  нояб.  77- 
— 10 мая  78. 

Лазар.    при  саввипо-сторо- 
жевскомъ  монаст.  въ  зве- 

нигородскомъ  уѣздѣ  .  .  . 

23 
23 

19  нояб.  77- -14фев.  78. Лазар.  воскресенскій  въ  зве- 
нигородскомъ  уѣздѣ  .   .  . 

21 21 



485 

Время  дѣйствід  ла;аретовъ. II  а  з  в  а  н  і  е  лазаретов ъ. прибьио. 
выздор. 

иерев. 

умер. 
21  окт. 

мм 

77- 

мо 
—       ОКТ.  (О. Лазар,  въ  имѣніи  гр.  Орлова- 

56 54 — 2 

22  авг. 

77- 

1  Г»    у  Г7Г) 
— 12фев.  78. Лазар.  въ  г.  Клину  .  ... 

62 

61 

1 — 

22  авг. 

77- 

-24  дек.  77. Отдѣл.  при  клинской  лепеш- 
кинской  больницѣ  .... 42 42 

|  !  : 

— 

14фев.  78- 
1  Л  МО 

—14  сент.  іо. Черногрязская  времен,  больн. 

70 70 
— 

4  авг. 

77- 

— Юіюня  78. Лазареты  №  1 ,  2  и  3  въ  сер- 
гіевскомъ  посадѣ  .... 230 

228 
и 

4  авг. 

77- 

—  2  окт.  78. Лазар.  при  троицко-сергіевск. 255 250 
2 3 

29  іюля 

77- 

П  т.  МО 
—  9фев.  78. Лазар,    при  николо-угрѣш- 

скомъ  монастырѣ  .... 149 
144 

1 4 

28  мая 

77- 

1  Г\  „  МО 
— 10  сент.  78. Лазар.  въ  г.  Серпуховѣ  .  . 622 

518 
95 

9 

Больница  бр.  Каштановыхъ  въ 

г.  Серпуховѣ  

11 

9 — 2 

29иояб.77- —  9фев.  78- Солпышевская    больница  въ 

серпуховскомъ  уѣздѣ    .  . 
41 41 — — 

У  о  окт. 
М  м 

77- 

-23нояб.77. Лазар.   въ  с.  Богородскомъ 10 10 
— — 

26  севт. 

77- 

-31  авг.  78. Лазар.  въ  с.  Бородино  .  .  . 
110 110 

И  того.  . 2205  2068 

Владиміпская  гіібеімш . 

23  сеет. 

77- 

О  А  ПО 
—30  сент.  78- Лазар.  въ  г.  Владимірѣ  .  . 895 

819 57 19 27  авг. 

77- 

-Юіюня  78. 
357 

343 
9 5 

30  дек. 

77- 

-  21  іюня  78. ири  пмп,ильшші  млн  у 

фактурѣ  Морозова.  .   .  . 
52 

48 
— 4 

26  авг. 

77- 

-31  авг.  78. Лазар.  въ  г.  Ковровѣ  .   .  . 307 
288 

13 

6 

Лазареты  въ  г.  Александровѣ: 

15  окт. 

77- 

-10  сент.  78. №  1  мѣстнаго  комитета  .  . 
26 24 

— 2 

16  окт. 

77- 

— Юнояб.78-  №  2  при  фабрикѣ  Баранова. 
64 63 — 1 

15  окт. 

77- 

-10 окт.  78.  №  3  В.  П.  Зубова  .... 
41 

37 

1 3 

15  окт. 

77- 

-  8  авг.  78. 
№  4  при  коробановской  ма- 30 

29 1 

27  авг. 

77- 

—  16  сент.  78.  Лазар.  въ  г.  Иваново-Возне- 
348 340 8 



486 
Время  дѣйствія  лазаретовъ. Названіе  лазаретов  ъ. прибыю. 

выздор. 

перев. 

умер. 

27 
авг. 

77- 

-  4  іюня 

78. 

ѵ^тдьл.  при   шуііскоіі  земск. 
4.0 о 

26 авг. 

77- 

9  сент,  78. Отдѣл.  при  покровской  земск. 
66 

5е) 

и 1 1 

27 авг. 
МП 

7  і— 

•  8  іюня 

78. 
Отдѣленіе  при  вязниковской 

175 

169 
6 

* 
И  Т  О  Г  О  . 2410  2266 

СИ 

ЭѴ) 

Нижегородская  губернгя. 

16 
сент. 

77- 

1  сент. 
78. Лазареты  въ  Нижнемъ-Нов- 

1094 933 
1 46 15 

х  о 

Лазар.  въ  г.  Лысковѣ  .   .  . 37 37 

24 сент. 

77- 

16  окт. 77. „      въ  г.  Васильсурскѣ. 33 32 1 

Итого.  . 1164  1002 
146 

1Ь 

Казанская  губернгя. 

ІТячяпрттл    ит.    г  Качяші* *  ИЫИНЬ  1  Ш        1)1)        1,  ІІіѴМЫІН' 
25 сент. 

77- 

авг. 
78. 

№  1  въ  казачьихъ  казармахъ. 994 200 

1<± 
7 окт. 

77- 

14  авг. 
78. 

№  2  въ  домѣ  Булыгина  • 

92 

41 

к -1 

01 7 окт. 

77— 

•  нояб. 

77. Л;  о  ,.     ,.    ооколова.  . 

23 23 

7 окт. 

77- 

-21  авг. 

78. 
№  4  „     „  Розенштретера 135 

134 1 1 

23 мая 

78- 

14  авг. 
78. 

№  5  при  крещено-татарской 
105 104 1 1 

16 окт. 

77- 

24  іюня 

78. 

№  6  въ  домѣ  де-Прейса  .  . 
89 

74 

ІО 

14 сент. 

77- 

9  іюля 78. •іі?  і  при  гуоернскои  земск. 

124 
112 

о 1 

1 сент. 

77- 

23  фев. 78. №  8  при  дворянскоыъ  собраніи 21 18 □ о 

24 іюля 

78- 

-15  нояб. 78. 1  ІТТТ^Т      тттчті   ТАТТЛТТТРТСЛЙ  ЧРМРТС 14 

14 

— — 

6 окт. 

77- 

-  4  авг. 

78. 

Лазар.  въ  г.  Козьмодемьянскѣ. 
58 

56 

2 

Итого.  . 885 
776 

98 

11 
Симбирская  губернгя. 

12 сент. 

77  - 

20 дек.  77. ІТячяпрткт    IV'    1    И  9  КТЧ  Г  СІИМ- 

бипскѣ   149 137 12 

Сент.77- 8янв. 
78. Лазар.  въ  г.  Сызрани  .   .  . 

67 

65 

1 1 

Итого.  . 216 

202 

13 1 



487 

Самарская  губернія. 

Время  дѣйствія  лазарето въ. Н  а  з  в  а  н  і  е  лазаретов ъ. прибыло. 

выздор. 

перев. 
умер. 24  сент. 

,77- 
—  11  дек. 77 •  і  . Ллоау,    о  Ь    1.    Куааіау  ±>.  ... 

60 ОО 1 X 

17  авг. 

77- 

— 12  янв. 
78. Отдѣл.  при  самарской  земск. 

55 54 — 1 

7  іюня 

78- 

— 15  авг. 78. Отдѣл.  при  кумысолечебномъ 
О  О  ТіЛ  1Т  ПІТ 1  ТТ        п  п          Л  о  ТЛІЧо  ТТТ  ПТѴ  А  й 
оаведеши    на  иариашинии 17 

17 

Итого.  . 
1 1  ОА о 

Пензенская  губернія. 

о  сент. чч 

і  і- 

— ІООТК. 

78. 
Отдѣл.  при  пензенской  земск. 

379 
313 

57 9 

25  сент. 

77- 

— 10  янв. 78. 
Лазар.  порошинскій  д-ра  Рут- 23 23 

_ 

XX  1  У)  1   у)    •  • 409 ЯЯ6 
ООІ) 

^7 

О  I 

о 

Ярославская  губернія. 

Лазареты  въ  г.  Ярославлѣ: 

26  авг. 

77- 

—  авг. 78 КТіЯРТІ    ТГПРРФЯ  ТТ  ЯЯ  Г\{\\МТТ &Ѵ\Г\Т)Ч. ііичіыі  •  хурсгъ  і  с*      длл  иш  и церии  ъ 14 
хо ХО 

2Гавг. 77 Імар. 

7о 

— —  ІГ  ТІСТ  ТТІТ да    ТГ тт гт Г\ р гг »               »           Длл  ШЬЬ«,  НШШоЬ 447 9Чв 90^ 

\) 

21  авг. 

77- 

—  мар. 78 
1  о. 

ТСѵттгтя  ГТрггшя СЮ О  и 69 94 

21  авг. 

78- 

—25  іюня 78 I  о. 1^/ЛТ\Г\  ТТ  /*Т?  О  Л  Л      /\  /л  ттт  /л  Г»Т1  о  О і  ириділіаі  и  ошцьхіва»   -    •  • 
АА9 А49 19 О о 

21  авг. 

77- 

—17  мая 78 
1  о. 

(  1ТТТПКТ    ТТТіІТ  ПЛПР  7ТЯ  РЛІРПЙ  ЧРТѴТІ'*!? ѵлдлл.  при  дриол  сьвьгьии  осіѵіыъ» 
163 81 

ох 

81 

ох 

1 X 

7  окт. 

77- 

—  мар. 78 1  о. /1  и  о  О  тл    тттлтт  т_т  атчг*  тл  гітт  ѵт  о  о  л/  /тЧ  о  тг  т Л  ао*ір#  При  ПОрі  ІіиИ  МсІпуфаЫ  в 10 хи 10 

26  мая 

78- 

— Юіюнь 78 ІГячяті     РТ.   г  Ѵрттпті^ *  і <и<>а.р -    с і>    і  »    «7  і  диі  і> •     •     •  • 1Р> 1 хО 

26  сент. 

77- 

—23  фев. 78 ^     «4   г  иііиоі)   •    •  • 
46 44 9 и 1 X 

5  окт. 

77- 

—  іюнь 78 •  о. і  іфтгпЬтютлю        ТТТЪТІ       ттоптт  п  /~і  т>  /"» тг  /л  т!? ѵуідьлсШс     при  Діишлоьогши 
48 48 

27  окт. 

77- 

—  7  дек. 77 1   1 Т*  7Т  'С  ТЛПШ         ТТТЛ  ТТ        ИТ  П  ІТІ  Ті*  ІТ  О  О  Ті*  Г\  ТТ V/  1 Д  ЬЛсШс      ІірИ  МЫШІгИНСІШИ 

р; 

«т О 

26  сент. 

77- 

—15  іюля 
78. Ляяят)    НЪ   Г  РиЙИНГ.К'Ь •^  ХиіО(Ді|ч/#      Х>  1)      1  |      А   1)1  \_/  хі  11  Ѵ_/  IV  хУ          •  • 345 333 12 

26  сент. 

77- 

—30  мар. 78. Отдѣл.  при  рыбинской  городск. 50 

48 

о 

9  окт. 

77- 

—25  мая 

78. 
Лазар.  въ  г.  Романово-Бори- 

7 7 

Итого.  . 1903 1550 323 

30 



488 

Костромская  губернія. 

Время  дѣйстві я  лазаретопъ. Назваиіе  лаэареговъ. 
прнбіл.ю. 

выздор. 

пѳрев. 

28авг.  77- 
-  1  янв. 

78. 
Лазар.  въ  г.  Костромѣ  крас- 

115 
112 о 

30  севт.  77- 
-IV  септ. 78. 

Эвакуаціон.  лазар.  костром- 

скаго  уѣзд.  земства  .   .  . 

40 

40 

— 

бо  авг.    і  і — 
-  6  дек. 

77. Эвакуаціон.  лазар.  костром- 
скаго  городск.  общества  . 72 

68 

4 

аВІ  .      і  і  — 
-28  авг. 

78. 
1  О  О  О  Т"\          Т»  Т        Т1           гЧ  ГХ  ГТ  (Л  ТТТ  1 »  '1' .  Ынір.  въ  г.  пинешмь. СЮ ЗА ОО 

28  авг.  77- 
-22  авг. 

78. 
Лазар.  при  ст.  Вичуга  кинеш,- 

шуйс.-иван.   ж.   д.  .   .  . 
191 

191 

ТТ  'Р  Л  "П  л 
4^4 447 Г» 

• 

Тверская  губерн  'ш. 

13  авг.  77- 
-26  янв. 

79. 
Лазар.  въ  г.  Твери  .... 352 

276 
65 

25  авг.  77- 
іюнь 

78. „      тверскаго  уѣздп.  зем- 
38 

17 

21 

Сент.  77- 
ІІОБЬ 78. Отдѣленіе    при  торжковскон 

ЯРМРК     бг>  ІТіНИТГІі 94 87 Су 

12пояб.77- 30  авг. 78. Лазар.  въ  г.  Старицѣ  .   .  . 42 

41 

1 1  сент.  77-- 
21  сент. 

78. 
„      „    „   Бѣжецкѣ .  .  . 

290 
285 о Ы 

Лазареты  въ  г.  Ржевѣ: 

27  сент.  77- 
сент, 

78. 74 72 1 

27  сент.  77- авг. 
78. 

Земства  при  земск.  больпіщѣ 

48 

48 
Городск.  общества  при  го- 

родск. больницѣ  .... 
66 

66 

25  сент.  77- 25  іюня 
78, 

Лазар.  въ  г.   Выпщемъ  Г>о- 
69 

68 

1 

27  сент.  77 — ■  Зсент.  78.  Лазар.  при  новоторисскомъ  бо- 

рисоглѣбскомъ  мужск.  мо- 

настырѣ   79     71      8  — 

6  окт.  77— 26  авг.    78.  Лазар.  земства  въ  с.  Кой  .        24      24      —  — 

Итого  .  .    1176  1055   104  17 



489 

Новгородская  губернія. 

Время  дѣйствія  лазаретовъ.           Названіе  лазаретов ъ.        прибыло,    выздор.  перев.  умер 

28  нояб.77 —  2фев.  78.  Отдѣленіе  при крестецкой зем- 

ской больницѣ   9       9      —  — 

С-  Петербургская  губернія. 

А)  Въ  город ѣ  С.-Петербургѣ: 

1877 — 1878  Лазар.  при  мѣщанск.  бога- 

дѣльнѣ   33      33     —  — 

Нояб.77 —    нояб.78.  Лазар.  при  сахарномъ  заво- 

дѣ  Кёнига   31      31      —  — 

15  нояб.77 — 18  мая  78.  Лазар.  при  петровской  фаб- 

рикѣ  Губбарта   19      19      —  — 

27  окт.  77 —  1  мар.  79.  Лазар.  г-жи  Суздальцевой    .       43     43      —  — 

„  при  домѣ  призрѣнія  Ти- 
менкова-Фролова  ....      183    179     —  4 

27  янв.  77 —  „    „    79.  Лазар.  при  александро -нев- 
ской лаврѣ   111     99     11  1 

1  нояб.77 —  1  авг.  78.  Лазар.  при  лечебницѣ  д-ра 

Штейна   20     17       3  — 

6  нояб.77 —  6 мая  78-  Лазар.  при  невской  бумаго- 

прядильной мануфактурѣ  .       34     33       1  — 

28  нояб.77 —  1  мая  78.  Лазар.  графини  М.  К.  Ни- 

родъ   27     25      1  1 

15  янв.  78 — Юіюня  78.  Лазар.  2-го  общества  конно- 

желѣзн.  дорогъ   7       7      —  — 

23фев.  78 —  7  янв.  79.  Лазар.  имени  Ген. -Ад.  М.  Д. 
Скобелева   29     26       2  1 

Пріемный  покой  при  трубоч- 

номъ  василеостровск.  от- 

дѣлѣ  патрон,  завода    .   .         2       2      —  — 

17  янв.  78 —  1  дек.  78.  Лазар.    при  лечебницѣ  Им- 

ператорскаго  человѣколю- 

биваго  общества  ....       16     16     —  — 

1877 — 1878  Лазар.  при  фабрикѣ  товари- 

щества Торнтонъ  ....       29     28     —  1 

22  окт.  77 —  1  мар.  79.  Лазар.  при  покровской  общи- 

нѣ  сестеръ  милосердія  .   .       40     40     —  — ■ 
62 



490 

Время  дѣйсткія  лазаретов*.  Названіе  лазаретов  ъ.        прибыло,    выздор.  перев.  уыер. 

21  сент.  78—  1  мар.  79.  Благовѣщенское  отдѣл.  л.-гв. 
ковнаго  полка,  устроенное 

Ея  Пмператорскимъ  Высо- 

чествомъ  Государынею  Ве- 

ликою Княгинею  Алексан- 

дрою Іосифовною  ....  30  22  7  1 

28  сент.  77 — 23  мая  78.  Отдѣл.  евангелической  боль- 

ницы, содержавшееся  Ея 

Пмператорскимъ  Высоче- 

ствоыъ  Государынею  Вели- 
кою Княгинею  Алексан- 

дрою Іосифовною  ....  106  91  15  — 
1  нояб.77 —  1  мая  78-  Отдѣл.    л.-гв.  финляндскаго 

полка,  устроенное  Ея 

Пмператорскимъ  Высоче- 

ствомъ  Государынею  Вели- 
кою Княгинею  Александрою 

Іосифовною   10      10  — ■  — 

7  янв.  78 —  9  мая  78.  Лазар.  жены  ст.  сов.  Чели- 

щевой   16      10       6  — 

28  сент.  77 — 31  мая  78  Лазар.  при  общинѣ  св.  Те- 

ория   19      19      —  — 

28  сент.  77 —  2  фев.  79.  Лазар.  при  баракахъ  город- 

ской рождественской  боль- 
ницы   92     87       4  1 

22  окт.  77 —  1  мар.  79.  Лазар.  купчихи  Колесниковой      53      52  1 

22  окт.  77 — 28  фев.  78.      „  при  калинковскомъ  мор- 
скомъ  госпиталѣ  ....      146      85      60  1 

Итого  .  .    1096   974   ПО  12 

Б)  Въ  о  кр  е  с  т  н  о  стя  х  ъ  С.-Петербурга: 

23  мая  78 — 21  сент.  78.  Лазар.  стрѣльнинскій  Ея  Пм- 

ператорскаго  Высочества 

Государыни  Великой  Кня- 
гини Александры  Іоспфов- 
пы   32     20     10  2 

Ві.  1878  г.  Лазар.  при  троицко-сергіев- 

ской  пустыни   10       2  8 



401 

Время  дѣйствія  лаяаретовъ,  Ыазваніе  лазаретов  ъ.         прибило,    пьпдор.  иерев.  умер. 

Въ  1878  г.  Отдѣ.т.  при  царскосельскомъ 

военномъ  госпиталѣ    .   . . 
75 

п 
О 

2  нояб.77- —28  мая   78.  Отдѣл.  при  царскосельскшъ 

городскомъ  госпиталь  .  . 

95 

81 

12 2 
• 

Итого.  . 212 
172 30 

10 

Смоленска  я  губерпгя . 

25  авг.  77- —23  авг.  78.  Лазар.  въ  г.  Смоленскѣ  эва- 
122 

99 
22 

,  1 

Лазар.  въ  г.  Гжатскѣ  .   .  . 255 253 2 

4  авг.  77- —24  іюня  78.             въ  г.  Рославлѣ  эвакуа- 

303 
288 

2 13 

25  я  кг  77-  "I  *  '1    О  ОТ1                            "I  п  '  >  О  11         пгг       />        ̂ ТпіТДОЛ         11      V  /Л  Г>  . ХО  ЛЧІ  .      ІО     Лаба.}) .    Ы>    С.    і/ІрЦсвІ),  Дулив 

82 80 — 2 

1877- 
—  1878.         Лазар.  въ  г.  Вязьмѣ    .   .  . 

352 
335 14 

3 

Итого.  • 1114  1055 38 21 

Витебская  губерпгя. 

7  септ.  77- —  5  авг.  78.  Лазаретъ  въ  г.  Витебскѣ  .  . 527 
492 31 4 

9  нояб.  77- — 29іюня78.        „             ,,  Полоцкѣ  .  . 26 
25 1 

14  дек.  77- -15  окт.  78.       „        „  м.  Сволна    .  . 

48 

48 — — 

им  Огкѣй  г  ТІІя- 
30 

29 — 1 

22  окт.  77- -  1о  апр.  /о-  лазаретъ  въ  г.  Динабургѣ  . 

64 

63 
1 

Итого.  . 695 

657 

О 

77"     Г            ~\                       У  ' 
Лшрляноская  губерпгя. 

IV  ОКТ.  | 
—  6  іюея  78.  Лазаретъ  въ  г.  Ригѣ  .   .  . 849 

673 

ІЬЬ 10 

Курляндская  губернгя- і 

Лазаретъ  въ  г.  Митавѣ   .  . 81 
78 

— 3 

Кгевская  губернгя. 

25  іюля  77- -  1  сент.78.  Лазареты  въ  г.  Кіевѣ:  №  1  . 
1245 808 353 84 

19  іюня  77- -24  мая  78.       „      „  „          №  2  . 
1698 686 

968 
44 

8  септ.  77- -  1  янв.  78.  При го("пшницв„Отап(і Ноіеі" 

18 

7 11 



492 

Время  дѣйствія  лазаретовъ. Названіе  лазаретовъ. 

прибыло. 

выздор 

перев. 

умер. 

1  сент.  7  7  — 
•  1  авг.  7о. 

При    станц.  кіево-брестскон 

85 44 31 

10 

При  европейской  гостиннпцѣ 

24 

22 

2 — 

24  септ.  П— 24  мая  78.  Лазар.  въ  с.  Орловецъ.  .  . 
39 39 

— — 

16  сент.  7  1— 
1   ітпс  7й 1  ИОН  Я  10. у,      въ  м.  Шпола.  .   .  . 

52 

52 
— — 

1  авг.  7  7 — 
1  ;,лпо  70 1  поня  іо. „      въ  м.  Бѣлая  Церковь. 

145 
109 

31 

5 

1  авг.   7  7 — 
1  мяа  70 і  мая    і о • „      въ  с.  Сѣнява.  . 65 

60 

4 1 

1  авг.   ( 7— 
1  мяп  70 РТР.     Ц  РТІІ?  Я  РО  Я  VI. ^          і>  і>      1 С  | '  и  а  ѵ  1  и  л  іі  ... 

84 81 

1 2 

1  авг.  77— 
1   лтяа  7Я 1  мая  ю. 

„      въ  Черкассахъ  при  за- 
12 

10 
— 2 

Лазар.  въ  с.  Таганча  . 19 

11 

8 — 

о  сент.  7  7 — 
■  1  шня  іо. „      въ  м.  Корсунь  №  1. 149 

149 

— — 

4о  авг.   4і  — 
11    ТІТЯП  7Я 11  мар.  ю. „         ВЪ  М.    ЛОрСуНЬ  Л!  іі. 

72 60 

11 1 

1  авг.   7  7 — 3  апр.  78. Лазареты  въ  м.  Смѣла  (нп- 

колаевскій  и  александров- 

скій  кр.  креста  и  софійская 

больн.  гр.  Бобринскихъ)  . 329 315 4 

10 

1  авг.  7  7— 
-13  мая  78. Лазар.  въ  м.  Городище  .  . 157 

117 

39 1 
Г»  А  ІЧІЧ 
24  авг.  77— 

•28  мая  78. 
„      въ  с.  Волоскіе  Ме- 26 23 

— 3 

ІЯптет  77— Ю         •  11 -15  іюня  78.  Лазар.  въ  с.  ІОзефовкѣ  .  . 
17 16 1 

3  дек.  77— 
•28  апр.  78. „      въ  с.  Турбово  .   .  . 

22 

22 

Юокт.  77- 
-26  фев.  78. „      въ  с.  Старые  Осотяны. 

•  10 

10 

Итого.  . 4268  2641 1464  163 

Подольская  губерніл. 

япг  77— Сгі.  аВІ  .      11  — 
сент.  78. 

Лазар.  въ  с.  Севериновкѣ  . 

270 
264 6 

1877- 

-1878. 

„      въ  с.  Чернятино  .  . 

917 
884 

33 ІЗянв.  78- 
-31  іюля  78. „      въ  с.  Тростянецъ .  . 24 

19 

2 3 

Итого.  . 1211 
1167 2 42 

Волынская  губернія. 

1о7  7— 

-1878 

Острожская  больница  при  ки- 

рило  -  меѳодіевскомъ  брат- 
49 

46 

3 

5ІКШЯ  77- -  1  янв.  79.  Лазар.  въ  г.  Ровно .... 
771 715 32 

24 
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Время  дѣйствія  лазаретовъ.           Ы  а  и  в  а  я  і  е  лазаретовъ. 
и  ы  іі  к/  ям  м  \? 

умер . 4окт.  77- -  7  окт.  78.     „     я  м.  Славутѣ  .  .  . 831 
796 

35 

21  окт.  77- -15  янв.  78.      „      „  „  Полонномъ  .  . 

24 23 
1 

1877  - —  1  Й  і  Й  ІТлРЛРРТІПТТЯ 211 192 
10 

9 

1877- 
-1878              „      »   Бармакахъ  .   .  о 

238 221 
11 

6 

Итого.  . 2124 
1993 

56 75 

Черниговская  гу6е\тіл . 

22  іюля  77- -  1  окт.  78.  Лазар.  въ  г.  Нѣжинѣ  №  1  . 1383 981 
370 

32 

22  іюня  77- -  1  сент.  78.      „      въ  г.  Нѣжинѣ  №  2  . 
542 

407 122 
13 

29  іюля  77- -15февр.78.      „      въ  г.  Череиговѣ  .  » 

151 
151 

1  нояб.  78- -     янв.  79.  Отдѣл.пригороднянскойземск. 
7 6 1 

9окт.  77- -11  авг.  78.  Лазар.  хрѣновскій  въ  городн. 119 119 л.  X  с 

18  сент.  77- —27  нояб.  77.  Лазар.  въ  имѣніи  гг.  Прота- 
6 6 

21  сент.  77- —30  авг.  78.  Лазар.  въ  с.  Мѣна  .... 
135 131 

3 1 

28  дек.  77- —     апр.  78.      „      „  м.  Кобыжчѣ    .  . 
67 

65 
2 

22  іюня  77 —  10  сент.  78.      „      п  г.  Конотопѣ.    .  . 502 
435 

64 3 

Итого.  .    2912  2301    560  51 

Моеимвская  губерпія. 

6  сент.  77 —  2  авг.  78.  Лазар.  въ  г.  Гомелѣ    .  . 

„  „  г.  Гомелѣ  княг.  Па 
скевичъ   

1  нояб.  77 — 15  авг.  78.  Лазар.  въ  г.  Оршѣ   .  .  . 

140   122     16  2 

17 79 

16  - 

77 

Итого  . 

Минская  губернгя. 

Лазареты  въ  Мпнскѣ: 

8  авг.  77 — 29  янв.  78.  При  городской  больницѣ  .  . 

30  іюля  77  —17  авг.  78.  Въ  зданіи  благотворительная 

общества  

19  окт.  77^ —  5  сент.  78.  При  больницѣ  духовн.  семин. 

янв.  77 —     янв.  79.  Лазар. въ  г.  Старо-Борисовскѣ 

28  окт.  77—11  авг.  78. м.  Столпцахъ  . 

Итого  . 

1 

2 

236   215     16  5 

174 

81 

92 1 

269 193 

72 

4 

79 
66 

13 

18 
11 7 91 
90 1 

631 
441 184 6 
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Гродненская  губерніл: 

Время  дѣііствіл  лазаретсвъ.  Назван  іе  лазаретов  ъ.  иридию,  выздор.  перев.  умер. 

29  авг.  77- 
-21  апр.  78. Лазар.  въ  г.  Гродно  .... 

213 198 

12 

3 

8авг.  77- 
-10  іюня  78. 

„       „  ,.  Бѣлостокѣ  №  1. 
56 

45 

о 6 

14-т.Ри  77- дек.  іі 
1     я  кг  7Я м,  9 ЧА о 

8  нояб.77- 
-  4  мая  78. 

„       „  „  Брестъ-Лнтовскѣ 

66 

64 1 1 

21  іюля  78 -22  септ.  78. 
„       „  м.  Друскеникахъ.  . 

20 
— 

20 
— 

Итого.  . 389 339 

40 10 

Вн ленская  губернгя. 

21  окт.  77- 
-30  авг.  78. Лаз.  въ  г.Вильно:  .№  1-й,  офицер. 

48 

28 

18 2 

11  фев.  78- 
-12  окт.  78. 

»    ѵ  п    „      №  2-й,  1-е  отд. 

400 
369 

24 7 

11  фев.  78- 
-24  авг.  78. 

п    »  »    »       №  2-й,  2-е  „ 

145 
127 

17 

1 

11  нояб.  77- 
-14  сен.  78. 

»        5?    )?        »            №3"Й  . 

280 
229 

49 

2 
ЛѴТП               ̂   — О  ОКІ  •       1  1 и\)   СсЫ.  1 0. 336 324 о о о О 

9  окт.  77- 
-24  авг.  78. 

„    „  „    „      №  5  -й  .  .  . 

290 271 

16 

3 

9  окт.  77- 
-24  авг.  78. 

„     „  „     „       №б-й  .   .  . 
155 142 12 1 

Итого.  . 1654  1490 
145 

19 

Оншлкскеія  ?,  ибепнія . 

Здек.  77- -10  фев.  78. Отдѣленіе     при  каборжат- 
скомъ  таможенномъ  лаза- 

12 12 — — 

ѣаршавская  губериія. 

Лазареты  въ  г.  Варшавв: 

1877- 

-1878. 

При  домѣ  пріюта  и  труда  . ]55 150 
4 1 

15  нояб.  77- — 30іюня78.  Въ  брюлевскомъ  дворцѣ  .  . 
165 

153 

3 9 

7  дек.  77- 
-28  фев.  78. Лазар.  въ  г.  Новоминскѣ.  . 

108 

106 1 1 

Итого  .  .     428   409      8  11 

Плоцкая  губернія. 

1877 — 1878.          Отдѣл.  при  млавской  город- 
ской больнидѣ   25  25 

Петроковская  губернія. 

Лазар.  въ  г.  Лодзи  ....      115  115 
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Люблинская,  губернія. 

Время  дѣйствія  лазаретовъ.  Названіе  лазаретов ъ.         прибыло,    выздор.  перев.  умер. 

28  нояб.  77—  2  апр.  78.  Лазар.  въ  г.  Люблинѣ  ...       60     48     10  2 

Область  войска  донского. 

15  авг.  77 —  1  сеет. 78.  Лазар.  въ  г.  Новочеркасск 

и  на  грушевскомъ  рудеикѣ  .      454    409      37  8 

Воронежская  губернія. 

Авг.  77—  1  сент.78.  Лазар.  въ  г.  Воронежѣ  .  .  2199  1762  398  39 

20фев.  78 —  9  мая  78.  Отдѣлевіе,  устроен,  команди- 

роыъ  и  офицерами  5-й  за- 
пас, кавалер,  бригады  при 

бригадн.   лазаретѣ   въ  г. 

Павловскѣ   10      10     —  — 

22  фев.  78 — 30  апр.  78.  Лазар.  при  задонскомъ  бого- 

родицкомъ  мужскомъ  мона- 

стырь 39      39      —  — 

Итого.  . 2248 
1811 

398 

39 
Тамбовская  губернія. 

2 сент. 77 

-  1 

окт. 78. 
Отдѣл.  при  тамбовской  зем- 

1097 1079 

18 

15 сент. 

77- 

-  1 
апр. 

78.  Лазар.  Болдыревой  въ  там- 
24 

23 
1 

8 дек. 77 

-  4 

мая 78. Лазар.  въ  г.  Липецкѣ  .   .  . 
14 

13 1 

29 авг. 

77- 

-27 

мар. 

78. „      5,    „  Борисоглѣбскѣ  . 

50 
44 

5 1 

17 севт. 

77- 

-23 

авг. 78. 
„      5,    ,,  Моршанскѣ .  . 

209 208 1 

13 окт. 

77- 

-14 

мар. 

78. 
,э   5,  Кирсановѣ  .  . 

114 
114 

1 янв. 

77- 

янв. 79. 

55      5,    „'  Усмани .... 
39 39 7 авг. 

77- 

-  3 

сент .78. 
,5        55     „   КОЗЛОВѢ    .     .  . 802 

777 13 

12 

Итого.  . 2349  2297 

20 

32 

Саратовская  губернія. 

Лазареты  въ  г.  Саратовѣ: 

30  сент.  77—  8  мар.  78.  Городскаго  общества        ІиЗ     384    367       8  9 
2  авг.  77—25  іювя  78.  Мѣстн.  управл.  краен,  креста 

М  1  и  2    368   329     37  2 
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Время  дѣйствія  лазаретовъ.            Названіе  лазаретов  ъ.       прибы.ю.    выздор.  ііерев.  умер. 

12  окт.  77 — 23  мар.  78.  Лазар.  въ  г.Кузнецкѣ  крас- 

наго  креста  Л»  3.  •   .     122      118  —  4 

ЗОавг.  77— 31  дек.  77.  Лазар.  въ  г.  Царицынѣ  .     283      251  32 

Итого.  1157    1065  77  15 

Итого  по   всѣмъ  губерніяыъ.  78724  59141  17216  2367 

Б.  Больницы  земствъ. 

Бессарабская  губерніл. 

1  янв.  77- 
1  янв.  79.  Кишиневская    земск.  больн. 

227 

186 29 

12 

9  сент.  77- —  1  янв.  78.         ч          еврейск.  „ 
9 9 

Янв.  77- -     янв.  79.  Кубейская  земск.  больница  . 
14 

14 20  нояб.  <о -  1  мар.  /У.  Ьѣльцкая       -п  „ 
1  о  \ 
1У4 

Іоо о 4 

іГрк  7А- ,                      #Г  тт  т>           /  ѴІ         ІІІ  Л  ял  тхі  гр  П  тл  О  ст 74 74 

^Ттти  77- 

Нояб  76- 
—      янк     /Ч        ѵ  тятт^кя  я 185 183 2 

• 
Итого.  . 

716 
667 

31 

18 

о.  иоѴІІЦѵОгСиім  сиѴѵѴгІСл, 

Янв.  77- -     мар.  79.  Севастопольск.  городск.  больн. 
51 

51 

Янв.  77- 
янв.  79.  Мелитопольская  земск.  „ 

42 

39 

3 

Итого.  . 

93 

90 3 

Херсонская  губерніл. 

13  сент.  77- -27  февр.  78.  Херсонская  земск.  больница. 

62 60 

2 

Янв.  77- -     мар.  79.  Одесская  городск.  „ 
11633 

7012 4487  134 

21авг.  77- -22  сент.  78.       „        еврейск.  „ 257 
243 

14 
Нояб.76- —     янв.  79.  Елизаветградская  городская 

498 

307 
179 

12 
27  нояб.  77- -10  окт.  78.  Новобугская    земск.  больн. 

35 35 
Нояб.76- —     янв.  79.  Дубосарская       „  „ 

176 167 2 7 

1  янв.  78- —     мар.  79.  Куржо  -  покровская  земская 
109 

87 16 

6 

Окт.  77- —10  февр.  78.  Александрійск.  земск.  больн. 
26 17 6 3 

29  дек.  77- 
—  1  мар.  79.  Маякская           „  » 

89 

85 4 

Итого.  .  12885  8013  4690  182 
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Екатеритславскал  губернгя. 

Время  дѣйствія  больницъ. Н  а  з  в  а  н  і  е  боіьницъ. 
ирибыло. 

выздор. 

перев. 

уиер. 

Лнв.  77- 
—  янв. 

52 
46 — 6 

1  янв.  77- 
—  іюль 

і  о.  Александровская  земск.  боль- 
113 

112 — 1 

Стик  77- лип,  {г л  иь. 79.  Новомосковская  земск.  больн. 151 
149 

— О и 

Итого.  . 

316 

307 — 9 

Полтавская  губернгя. 

Янв.  77- 
—  янв. <У.  Полтавское  богоугодн.  завед. 

ООО 233 

216 

17 

1  янв.  77- 
—  1  янв. І^А  т/> 

7У.  Кременчугское    „  „ 77 57 
18 

2 

Въ  августѣ  78. 
ТТ 
Ирилуцкая  земск.  больница. 15 

*1  А 

14 1 1 

Нояб.  <о- 
—  янв. ю.  Хорольская      „  „ 27 27 

7г_„    м  а 

Дек.  /о- 

—  янв. 79.  Миргородская  „  „ 
о 
О 6 2 

1  янв.    { і- 
—  янв. <У.  Лубенская       „  „ 

А 
4 4 

Лнв.   ( (- 
—  янв. /У.  оолотоношск.   „  „ 45 

45 

Лнв.  ( (- 
—  янв. 

79.  'Пирятинская    „  „ 

10 

1  А 
10 

26окт.  77- —  1  мар. <У.  Переяславск.    „  „ 
О  Л 
84 

О  О 

83 
1 

1  янв.  77- 
—  янв. 79  Роменская 58 57 і 

Янв.  77- 
—  янв. 79.  Зеньковская     „  „ 

20 

18 
— 2 

30  авг.  78- 
—20  окт. 78.  Гадячская       „  „ 

20 20 

Нояб.76- 
—  янв. 

79.  Константипоградская  земск. 

29 

27  . 

• — 

2 

Итого.  . 
630 

584 18 28 

Харьковская  губернія. 

16  авг.  77- 
—  7  дек. іо.  Александровская  больница  въ 

Л 

1  / 
У 

Іюля  77- 
—  іюль 

78.  Зміевская  земск.  больница  . 1 

16  авг.  77 —24  септ, 78.  Ахтырская  окружи,  лечебница. 
287 284 

3 

1  сент.  77- 
—18  дек. 77.  Лебедипская  земск.  больница. 

46 

46 Нояб.76- 
—  янв. 

79.  Богодуховская  городская  боль- 

'26 

26 

13  авг.  77 по  1879  годъ.  Купянская  земск.  больница. 

48 48 

Итого  .  .     930   900     17  13 
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Курская  губерпія. 

Время  дѣйствія  больниц*. Назвавіе  боіьницъ. 

приби 

вы:ідор. 

пере  в. умер. 
Янв.  77- 

мар. 
79. Тимская  зеыск.  больница 

88 

87 

1 

1877- 

•1878. Рыльская  городск.  „ 
16 

16 

Май  78- 
янв. 

79. Путивльская  земск.  „ 2 2 

Итого.  . 
106 

105 1 

Орловская  губернія. 

60 1ЮНЯ   і  (  — 
мар. 70 

Орловская  земская  больница. 300 278 — 
22 

Сент.77- 
сент. 

78. 
Карачевская    „  „ 60 57 3 

Нояб.78- 
-  6  янв. 

79. Елецкая         „  „ 
13 

11 1 1 

15авг.  78- 
-10  окт. 78. Мценская  городская  больница 3 3 - 

■  — 

И  Т  П  Г  II хх  х  и  1  и  .  . 376 1 26 

Тульская  губернія. 

Нояб.  76- 
янв. 

79. Новосильская  город,  больница 6 6 

Янв.  77- 

мар. 
79. 

Ефремовская  земск.  больница 7 7 

Янв.  77- 
мар. 

79. Крапивенская    „  „ 6 6 — — 

ХТ  т  п  г  л хх  і  ѵ  1  и  •  • V 19 

Калужская  губернія. 

22авг.  77- 
-21  окт. 

78. 
Калужская  земская  больница 

516 

514 2 

Нояб.  76- 

мар. 79. Жиздринская    „  „ 13 13 

1  янв.  77 — 
янв. 

79. 
Медынская       „  „ 70 

69 

— 1 

Итого.  . 
599 

596 
3 

Рязанская  <?  ибвішія . 

Нояб.  76- 
янв. 

79. Рязанская  земская  больница 
362 

353 9 

Нояб.  76— 
янв. 

79. 1  Я /К  СКНН                   ^                      ^  • 37 

34 

— 3 

Т/Т  т  л  г  гь ЯЯ7 

12 

Московская  губернгя. 

15авг.  77- 

-  1  мар. 
79. Московская  голицынская  боль- 

141 

92 

46 3 

5  окт.  77  — 
авг. 78. 

Московская    2-я  городская 
148 99 

47 

о 
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Время  дѣйствія  больвицъ.               ІІааваніе   больниц ъ. 
ирибило. 

вивдор. 

перев. умер. 

8  фев.   1  7 — 29  іюля  78.  Московская  маріинская  боль- 226 
215 6 5 

1  япв.  77- мар.  79.  Верейская  земская  больница 

17 

16 

1 

Итого.  . 532 422 

99 

11 

Владимирская  губернія. 

Нояб.76- япв.  79.  Владимірская  земск.  больница 
287 258 

19 

10 

>Л  мар.  1а — 1  сент.  <о.  ловровская       „  „ 21 
19 

— 2 

1  янв.  77 — I янв.  79.  Александровская  земская  боль- 

50 

50 

Итог  о  .  . 358 
327 

19 

12 

// ижеюродская  яуберш'я . 

Нояб.  76— янв.  <У.  Нижегородская  земская  боль- 

451 
441 — 

10 

4атш  77  26 
16 

8 о 

Нояб.  76- янв.  79.  Лукояновская    „  „ 4 4 

Янв.  77— мар.  79.  Васильская      „  „ 32 25 — 7 

Итого.  . 
513 486 8 

19 

казанская  ѵубернія. 

Нояб.76— мар.  79.  Царевококшайская  земская 
28 23 - 5 

Іюль  78. Свіяжская  земская  больница  . 6 6 

1  янв.  77— 1  янв.  79.  Лаишевская  „  „ 65 62 I 3 

Итого.  . 
99 

91 

— 8 

Пермская  губернія. 

Нояб.76— мар.  79.  Оханская  земская  больница 

46 40 
— 6 

Ляшская  р.ибспнія 

Нояб  7Д  ■ НС  О         ТО           тт  о  (л\т  *Ж"  О  XI*  о  а      ООТѴЯ"  о  т.*  гл/^ттт_ттт?тто И 9 — 2 

Янв.  77— 
ярц     ТО     ТѴГя  л  тѵг  тл  яг  Р  тс  я  я Лип»     |  •/ •     1*1  (1. 1 1.Ѵ1  Ыоп  Ь  гиі  Л          «я  ;2 4 4 

Нояб.76— мар.  79.  Нолинская       „  „ ш 

Итого.  . 40 38 
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Симбирская  губернгя. 

Время  дѣйствія  больницъ. Названіе  больницъ. 
прибило. 

выздор. 
перев.  умер. 

сент.  {  (  —  иО  ЯНВ. (о. Симбирская  земск.  больница  . 186 182 4 

Нпяб  7п —  янк 78 Сызранская    „  „. 47 

46 

1 

Итого.  . 
233 

228 

—  5 

Самарская  губернгя. 

Рѵь  1877  году. Бузулукская  земск.  больница  . О  К 
а  о 9/1 і 

Нояб.76 —  1  янв4 78.  Бугуруслаеская  земск.  болі- 
10 10 

—  — 

Итого.  . 35 

34 

1 

Пензенская  губернгя. 

Нояб.76—  мар. 79. 
Мокшанская  городск.  больница 

іи 

Нояб.76 —  япв. 78. Нияшеломовская  городская 

12 

12 

Итого.  . 
22 

22 

Ярославская  губернгя. 

Янв.  77- 
янь. 79.  Ростовская  земск.  больница  . 

16 

15 1 

1  янв.  77 — 1  янв. 79.  Мологская       „  „ 

16 

13 3 

Юокт.  77- 14  янв. 78.  Угличская       „  „ 4 4 

1  янв.  77 — 
янв. 79.  Даниловская    „  „ 

70 
70 

Итого.  . 

106 

102 4 

Вологодская  губернгя. 

Нояб.76- 
янв. 

79.  Кадниковская  земск.  больница 

28 26 

2 

Янв.  77- 
янв. 79.  Устюжская         „  „ 4 3 1 

Нояб.76— 
мар. 79.  Тотемская          „  „ 2 9 Ш 

Итого.  . 
34 

31 3 

Костромская  губернгя . 

24  септ.  77— 17  янв. 78.  Костромская  городск.  больница 232 
209 21 2 

Янв.  77- 

мар. 
79.  Макарьевская  земск.  больница 

12 12 
Нояб.76- 

янв. 
79.  Галичская           „  „ 2 2 

1  янв.  77 — 
янв. 79.  Ветлужская        „  „ 3 3 

Итого.  . 

249 
226 

21 2 
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Тверская  губернія. 

Время  дѣйствія  больпицъ.                 Названіе  больниц ъ. 
прибило. 

пыздор. 

пере». 

уиѳр. 
Янв.  і  {- япв.  гУ.  Отдѣл.,  устроенное  земствомъ 

при  вышпбволицкои  о^мск. 
Л  Л  ТТ  Т.  ТТ  Т1  ТТ  '11 

34 34 
Смоленская  губернія. 

ЛНВ.    (  і— мар.  79.  Рославльская  земск.  больница 
11 

11 

— — 

Нпяб  76- —           а  тт  т>       1*Л         К  ТЛЯРТТТТТТ/ТТ/О  И ЛШ5,    1            П  |  ІіІИІ  [1 11  Ычіл             ^  ^ 4 4 — — 

Лвг.  77- мар.  79.  Бѣльская           „  „ 10 
10 

ЗОокт.  77- -13  нояб. 77.  Духовщннская     „  „ 
5 5 

Нояб.76- мар.  79.  Гжатская          „  „ 33 
29 

— 4 

Янв.  77- янв.  79.  Юхновская         „  „ X  о 14 і 

ИТОГО  •  • 78 

г/о 

73 5 

Витебская  губернгя. 

9  янв  77- СУ     Л  II  1  '  о  II —         МЯП     /9      ТМіЖИТТКЯЯ    ГПТШТТГ'К  (ІОЛЬНИТТЯ, 6 6 — — — 

Нояб-76- янв.  78.  Себежская       „  „ 
г 
О 

г 
О 

Нояб.76- янв.  79.  Городокская    „  „ 17 17 

Ябв.  77- мар.  79.  Люцинская      „  „ 9 9 — 

5  Нояб.77- -13  іюня  78-  Полоцкая        „  „ 
19 16 X  Ѵу в 

Итого. 
56 

53 3 

Курляндская  губершя. 

Нояб.  77- —    іюнь  78.  Туккумская  городск.  больница 
21 20 — 1 

17  нояб.  77 -  17  дек.  77.  Либавская       „  „ і  ( 1  і 

Итого.  . .48 1 

Псковская  губернгя. 

Нояб.  76- —    мар.  79.  Псковская  земская  больница. 175 
170 

5 

Олонеикая  гибепнія . • 

Нояб.  <о- —    янв.  (М.  Лодеипопольская  земск.  боль- 
7 5 о 

Эстляндская  губернгя. 

Яев.  77- —    мар.  79.  Гапсальская  город,  больница  . 21 21 



Еіевская  губернія. 

Время  дѣіістіш і  Сольннцъ.                Названіе   больниц  ъ. 
прибыло. 

вшдор. 

перев. 

умер. 1877  — 
•1878.          Старо-кіевское  отдѣл.  кіево- 

кириловск.  больн  

96 
83 12 1 

Съ  1877  по 1  мар.  79.  Черкасская  город,  больница. 51 

50 

1 

Нояб.  76- мар.  <У.  Васильковская  город,  больп. 226 226 

Итого.  . 373 

Ь59 

12 2 

• 

ЛІОООЛЪСКиЯ  еуОврШ-Я' 

Нояб.  76- мар.  79.  Летпчевская  город,  больница 73 72 1 

Нояб.  76— мар.  79.  Гайсинская  „ 8 8 

Нояб.  76- мар.  79.  Литинская      „  „ 184 

183 
— 1 

Янв.  7-7— янв,  <У.  Ямпольскш  пріемныи  покои. 

48 

л  о 
48 

й  т  п  г  п ЯП 
г_>Х  X 

2 — 

Волынская  ѵубершя. 

1  янв.  77 — -  1  янв.  79.  Ковельская  город,  больница. 
22 

21 
— 1 

^врнѵсивьжсья  дуѵврнін» 

Нояб.  76- янв.  79.  Черниговское  богоугодное  за- 
37 36 — 1 

13  нояб.  76— -23 нояб. 78.  Нѣжинское   богоугодное  за- 
14 14 

. — 

— 

Янв.  77- мар.  79.  Городнянская  земск.  больница 21 

20 
— 1 

Янв.  77- мар.  79.  Остерская  городск.  „ 6 6 — — 

Янв.  77- -14  дек.  78.  Козелецкая     „  „ 8 8 

Нояб.  76- 
янв,  79.  Глуховская  земск.  „ 14 

13 

1 

Іапр.  77- 
1  іюля  78.  Мглинская  городск.  „ 5 4 1 

22  окт.  77  - 1У  мая  (о,  Ііонотоиская  земск.  „ 

<4 ОІ 

11 
Итого.  . 

179 

162 

11 6 

шѵшдгоіксія  іуоврніЯ. 

Нояб.  76- -    мар.  79.  Оршанская  городск.  больница 
44 

43 

1 

Нояб.  76- янв.  79.  Горецкая  военно-служитель- 

16 
16 

1877- 

1878.          Гомельская  городск.  больница 28 21 7 

Нояб,  76— янв.  79.  Климовичская  земск.  „ 4 4 
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\ 

Время  дѣйствія  больвицъ.               Н  а  :і  в  а  н  і  е    больниц  ъ. прибыло,  выздор. пѳрѳв. 

умер. 
Дек.    і  о— 

янв. 79.  Рогачевская  земская  больница 
Л л^ 2 

Дек.  76- 

-  янв. 
79.  Мстиславская  городск.  „ 

22 

22 

Итого.  . 159 
149 

7 О 

Минская  гуоернія. 

тт  /і 
Нояб.  іо— 

-  мар. 
<У.  Новогрудская  город,  больница 

а О а 0 

-  оТ~ 

— 

Нояб.  76- 
яив. 79.  Пинская  земская  „ 1 1 — 

.   Итого.  . 7 7 

тт      л                            *  • 
Іродненскал  губертя. 

Нояб.76— 
янв. 

79.  Гродненское  богоугодное  за- 
4 4 

„  76-
 

мар. 
79.  Бѣльская  городск.  больница. 

59 

57 О 

»  76-
 

япв. 79.  Сокольская       „  „ 25 
25 

„  76-
 

мар. 79.  Кобринская      „  „ 
85 

84 1 X 

„  76-
 

79.  Иружанская     „  „ 65 

65 „  76- 
79.  Бѣлостокская  окружная  ле- 

58 52 6 

я  76— 
я 
т-«  > 

<У.  Волковысская  городск.  больн. 

25 

2о 
2 

„  76- 
п 79.  Слонимская        „  „ 

43 
36 7 

Итого.  . 864 346 
и 1о 

Вгшнская  губертя. 

1877— 
1878. Свѣнцянская  городск.  больн. 

40 40 

1877- 
1878. Лидская            „  „ 14 

14 

1877- 
1877. Вилейская          „  „ 

20 20 

Нояб.76— 
янв. 78.  Ошмянская        „  „ 7 7 

„  76— 
V іо.  Ірокская          „  „ 20 

19 
1 

.  76- 
78.  Дисненская  уѣвдная  „ 5 5 — 

Итого.  . 
106 105 

1 

Еовенская  губертя. 

Нояб.76- 
мар. 

79.  Новоалександровская  городск. 39 
88 

1 

76- 
79.  Шавельская   городск.  больн. 

18 
18 

,  76
- 

79.  Поневѣжская         „  „ 12 
12 

Итого.  • 
69 

68 

1 
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Сѣдлецкая  губернія. 

Время  дѣйствія  больнацъ.  Названіе  больниц ъ.  прибыло,  выздор.  иерев  умер. 

Сѣдлецкая  городская  маріин- 16 15 

1 

А  п  я-ишгкп  я    9)іпе>ііи'і  а ліиліѵиіѵпть  сыио/лкл. 

1о<  і— 
Ленчицкая  больница  Св.  Ни- 

75 

73 
о 

ЛирОНЬЖСКаЯ  ЩОСргіІЯ. 

[8  авг.  77- 

-27  апр. 
78.  Воронежская    земск.  больн. 165 161 2 2 

1  янв.  77— 
-  1  мар. 79.  Коротоякская      „  „ 22 21 — 1 

Итого.  . 187 182 2 3 

* Тамбовская  губернія. 

1  янв.  77— 

мар. 

79.  Липецкая  земск.  больница  . 3 2 — 1 

9  нояб.  77- 18  дек. 77.  Борисоглѣбская  земск.  больн. 9 9 

■ — 

— 

1  янв.  77- мар. 79.  Спасская  земск.  больница  . 2 о — — 

Итого.  . 14 

13 

1 

Саратовская  губеригя. 

1  янв.  77- 
-  1  мар. 

79.  Александровская  земск.  боль- 

ница въ  Саратовѣ    .   .  . 
887 

665 

207 

15 

Нояб.76- 

мар. 
79.  Царицынская  земск.  больн.  . 

67 

63 — 4 

76- 

Я  ПН Л 111)  • /у}     !*Гт!Я  тгтлпг-тся  я хо X  о 

„  76- 

мар. 
79.  Петровская      „  „ 11 11 — 

.  76- 

?? 

79.  Дубовская        „  „ 8 8 — — 

»  76- 

» /У.  Камышинская  городск.  больн. 

28 28 

Г?  Г* 

„  76-
 

и (У.  Вольская  земск.  больница  . ьь 61 5 

Итого.  . 1082 
851 

207 

24 
Астраханская  губернія. 

Нояб.  76- 

мар. 

79.  Черноярекая  городская  боль- 
26 

26 

Янв.  77- 
янв. 79.  Царевская  городская  больн. 10 

10 

Итого.  . 

36 

36 
Итого  по  всѣмъ  губерніямъ  .  22747  17155  5148  444 
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Такимъ  образомъ  въ  лазаретахъ  краснаго  креста  и  больницахъ  земства 

и  городскйхъ  въ  теченіи  войны  было  пользовано  79107  человѣкъ  *). 
Изъ  нихъ: 

съ  болѣзнями   58705  или  742,10  на  1000 

и  раненыхъ   20402    „    257,90  „ 

Въ  томъ  числѣ  офицеровъ  9,30,  нижнихъ  чиновъ  990,70  на  1000. 

Въ  общей  суммѣ  пользованныхъ  во  время  войны  во  всѣхъ  врачебныхъ  за- 

веденіяхъ  это  число  составляетъ  92,7  па  1000,  или  менѣе  1|10. 

Число  же  всѣхъ  поступленій  въ  лазареты  краснаго  креста  и  земскія  боль- 

ницы было  101471,  именно  съ  внутренними  болѣзнями  76704  и  съ  раненіями 

отъ  непріятельскаго  оружія  24767  чел.;  слѣдовательно  общая  цифра  эвакуиро- 

ванныхъ  равнялась  22364  чел.,  болѣе  20°|0  поступившихъ  (220,4  на  1000). 
Размѣры  эвакуаціи  были  особенно  велики  изъ  учреждены  общественной 

помощи,  располагавшихся  на  театрѣ  военныхъ  дѣйствій,  гдѣ  армія  ощущала 

постоянный  недостатокъ  въ  госпитальныхъ  мѣстахъ. 

Тамъ  изъ  1605,  принятыхъ  въ  3  учрежденія  (4-е  не  представило  свѣде- 

ній),  пользовано  только  372,  а  эвакуировано  1233  чел.  или  768,2  на  1000. 

Въ  тылу  арміи  размѣръ  эвакуаціи  оказался  вдвое  менѣе: 

изъ  15363  принятыхъ  въ  29  временныхъ  учрежденій  пользовано  было 

10252  и  эвакуировано  5311  чел.  или  345,6  на  1000  **). 
Наконецъ  еще  болѣе  относительное  число  воспользовавшихся  врачебною 

помощію  до  окончательна іч)  исхода  въ  учрежденіяхъ  краснаго  креста  въ  пре- 
дѣлахъ  имперіи.  Здѣсь  было  пользовано  въ  нихъ  51084  и  эвакуировано  только 

10672  чел.,  т.  е.  172,8  на  1000  поступившихъ,  да  въ  земскихъ  больницахъ 

17599,  сверхъ  5148  эвакуированныхъ,  что  составляло  226,3  на  1000  чел. 

Числа  больныхъ  и  раненыхъ,  посту павшихъ  въ  учрежденія  общественной 

помощи  внутри  имперіи,  были,  по  губерніямъ,  тѣмъ  значительнѣе,  чѣмъ  ближе 

къ  двумъ  главнымъ  линіямъ  эвакуаціи,  отъ  Румыніи  чрезъ  Кіевъ  и  Москву  къ 

Петербургу  и  отъ  прпморскихъ  портовъ  южной  Румеліи  чрезъ  наши  порты  Чер- 

наго  моря  къ  центру  имперіи,  располагались  эти  учрежденія.  За  всю  кампа- 
нію  поступило  въ  учрежденія 

губ.  херсонской   15369  человѣкъ. 

„    московской   8282  „ 

*)  Число  это  не  вполнѣ  выражаетъ  действительную  прибыль.  Въ  него  не  вошли  больные  и  раненые 
нѣсколькихъ  мелкихъ  лазаретовъ  краснаго  креста,  вовсе  недоставившихъ  врачебной  отчетности,  и  чины 
иостороннихъ  командъ  и  частей  войскъ,  невходившихъ  въ  составъ  дѣйствующей  арміи. 

**)  СвѣденіГі  о  5  лазаретахъ,  находившихся  въ  Румыніи,  неиолу чено;  ио  отчету  главноуполномочен- 
наго  общества  краснаго  креста  т.  с.  Рихтера,  аа  1877  и  1877  годы,  въ  нихъ  состояло  на  излеченіи 
1154  челов. 

64 
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губ. орловской  .... .  5560 человѣкъ. 55 

кіевской  .  4641 

55 

п черниговской  .   .  . 
.  3091 

я 

» екатеринославской  . .  3011 V 

я харьковской    .   .  . .  2890 

55 

15 

владиыірскон   .   .  . .  2768 У! 

55 воронежской   .   .  . 
.  2435 Я 

55 

тамбовской  .... .  2363 55 

5? саратовской    .   .  . 
.  2239 

55 

55 

ВОЛЫНСКОЙ  .... .  2146 

55 

55 

тульской   
.  2132 

5) 

55 ярославской    .   .  . 
.  2009 

» 55 

полтавской  .... .  1944 
55 55. 

курской   
.  1760 

55 

55 

виленской  .... .  1760 

55 

55 

нижегородской    .  . 
.  1677 

55 

55 

таврической .... 
.  1589 

55 

5» 

подольской  .... .  1524 5) 

55 калужской  .... 
.  1396 

Я 

5? петербургской .  .  . 
.  1308 

55 

55 тверской   
.  1210 

55 

55 рязанской  .... 
.  1206 

5» 

55 

смоленской  .... .  1192 
55 

» бессарабской  .   .  . 
.  1147 55 

» казанской  .... .  984 

55 

55 

лифляпдской    .    .  . 
.  849 55 

55 

гроднепской.  .  .  . 
.  753 

55 

55 витебской  .  751 

55 

55 

костромской.  .   .  . 
.  703 55 

55 минской   .  638 

55 

Въ  остальныхъ  22  губерніяхъ  цифра  поступленій  колебалась  между  454  чел. 

(въ  землѣ  войска  донскаго)  и  7-ю  (въ  губерніи  олонецкой),  несмотря  на  то, 
что  больницы  повсемѣстпо  оставались  до  конца  кампаніи  открытыми. 

Изъ  спеціальныхъ  отчетовъ  отдѣльныхъ  учрежденій  оказывается,  что  въ 

расположенныя  въ  самой  Болгаріи  поступали  преимущественно  раненые;  ихъ 

было  всего  1303,  а  больныхъ  внутренними  болѣзнямп  только  302;  наоборотъ, 

въ  лазаретахъ  тыла  арміи  и  внутри  имперіи  цифра  прибыли  больныхъ  постоянно 

болѣе  цифры  раненыхъ. 
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Въ  эти  лазареты  прибыло 

больныхъ  .   .   .  10830 

раненыхъ     .   .  4533, 

а  въ  учреждевія  общественной  помощи  внутри  имперіи  было  принято 

больныхъ  .  .  .  65572 

раненыхъ  .   .   .  18931 

Всего  же  въ  общемъ  числѣ  поступлепій*  воинскихъ  чиновъ  въ  учрежденія 
общественной  помощи  за  всю  кампанію  приходится  на  1000: 

въ  Болгаріи  .  .  .  15,8 

„  тылу  арміи  .  .151,4 

внутри  имперіи.  .  832,7 

Размѣры  эвакуаціи  больныхъ  и  раненыхъ  представляются,  по  губерніямъ, 

въ  слѣдующемъ  видѣ. 

На  1000  постуиившихъ: 
г\  г»  п  л*  тт  тг  ѵ» 
^  Всіііуир. 

въ  губ. 
херсонской  .  . 

.    .  392, Ь 

О  1  О  Г\ 

.   .  288,4(?) 

щ московской  .  , .   .  265,6 

Я 
.   .  225,1 

п лифляндской  . 
.   .  195,5 

я тульской  .   .  . 
.   .  195,1 

» черниговской  . 
.   .  184,7 

» полтавской  .  . 
.   .  179,0 

» бессарабской  . 
.   .  176,1 

я воронежской  . 
.   .  164,2 

» ярославской  .  . 
.   .  160,7 

я таврической .  . 
.   .  149,1 

Я саратовской .  . 
.   .  126,8 

петербургской  . 
.   .  107,0 

Я 

Я нижегородской . .   .  91,8 

Й 
.   .  85,9 

харьковской.  . 
.   .  83,7 

» .   .  82,3 

.    .  79,6 
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въ  губ. екатерннославской 

.  58,1 

п гроднепской  .  . 

55,5 
?? 

курской  .... 

.  48,3 

Я витебской.  .   .  .- 

46,6 

» владпмірской  . 

.  40,8 

5? костромской 
.  38,4 

И смоленской  .   .  . 
.  31,8- 

?) ВОЛЫНСКОЙ    .    .  . 

26,0 

?7 тамбовской  .   .  . 
.  8,4 

Больницы  подольской  и  калужской  губерпій  почти  вовсе  не  эвакуировали 

больныхъ  и  рапеныхъ,  хотя  число  ихъ  было  довольно  значительно  (1524  и  1396); 

также  вовсе  не  было  эвакуаціи  изъ  такихъ  больннцъ,  которыя  призрѣвалп  во- 
обще малое  число  больныхъ,  какъ  видно  изъ  вышепомѣщеннаго  перечня 

больницъ  по  губерніямъ. 

Число  больныхъ  и  раненыхъ,  пользованныхъ  до  окончательнаго  исхода  ихъ 

болѣзненныхъ  состояній,  было  по  губерніямъ 
польз. 

умер. 
всего. на  1000. 

херсонской  .   .  . .  9335 
29,6 

московской  .   .  • .  6078 

25,1 

орловской    .   .  . 
.  4308 

38,9 

.  3165 
52,1 

екатеринославской .  2836 

27,8 

владимірской  .  . 
.  2655 

23,3 

харьковской .  .  . 
.  2648 

47,2 

черниговской  .  . 
.  2520 

22,6 

тамбовской  .   .  . .  2343 
14,0 

ВОЛЫНСКОЙ    .    .  . .  2090 36,3 

воронежской   .  . 
.  2035 

20,6 

саратовской    .  . 
.  1955 

19,9 

тульской  .... 
.  1716 

16,9 

ярославской .  .  . 
.  1686 

20,1 

.  1675 
35,8 

.  1615 
12,3 

полтавской  .   .  . .  1596 
31,3 

нижегородской .  . .  1523 22,9 

подольской  .   .  . 
.  1522 28,9 
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польз. 

умер. 
ВРАГА на  1000 

тся  л ѵжсклй .   .  1393 9,3 

.  1352 22.9 

петербургской  . 
.   .  1168 18,8 

смоленской  .  . .   .  1154 
22.5 

,  1110 
28,9 

тпрпскпй 
1106 

15,3 

бр^гятіябгкой .   .  945 

40,2 

казанской .   .  886 
21,4 

716 8,3 

гродненской •  « 
.   .  711 36,5 

683 14,6 

костромской.  . .   .  676 
4,4 

.   .  454 
13,2 

въ  больницахъ  и  лазаретах?,  остальвыхъ  22  губерній  пользовано  всего 

3018  больныхъ  и  раненыхъ,  изъ  которыхъ  умерло  73  чел. 

По  группамъ  учрежденій  общественной  помощи  неодинаковою  представ- 

ляется смертность  въ  нихъ: 

въ  3-хъ  лазаретахъ,  дѣйствовавшихъ  въ  Болгаріи,  изъ  372  пользованныхъ 

умерло   106,   что  дало  бы  284,9   на   1000  пользованныхъ; 

въ  29-ти  лазаретахъ  въ  тылу  арміи  на  10252  умерло  835,  или  81,4  на 
1000, 

въ  306-ти  лазаретахъ  краснаго  креста  и  частныхъ  лицъ  на  51084  поль- 
зованныхъ умерло  1426,  или  27,9  на  1000 

и  въ  164  земскихъ  и  городскихъ  больницахъ  на  17599  пользованныхъ 

умерло  444,  или  25,2  на  1000. 

Общая  смертность  въ  учрежденіяхъ  общественной  помощи  была  35,53  на 

1000,  значительно  менѣе,  чѣмх  смертность  въ  каждой  изъ  группъ  военнолечеб- 
ныхъ  учрежденій,  кромѣ  мѣстныхъ  и  войсковыхъ  лазаретовъ,  и  чѣмъ  средняя 

смертность  въ  всѣхъ  вмѣстѣ  учрежденіяхъ  военнаго  вѣдомства,  какъ  показы- 
ваетъ  Табл.  19  (стр.  114). 

Изъ  этой  же  таблицы  очевидны  и  причины  такого  различія:  участіе  уч- 

режден^ общественной  помощи  въ  леченіи  каждой  изъ  тяжелыхъ  формъ  болѣз- 

ней  было  значительно  менѣе,  чѣмъ  военныхъ  учреждены. 

Такъ  пользовано  изъ  1000  случаевъ 

въ  учрежд.  кр.  кр.    въ  в.-врач.  учр. 

кроваваго  поноса   114,0  886,0 

острыхъ  болѣзней  орган,  груди    98,2  901,7 
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въ  учрежд.  кр.  кр.    въ  в. -врач.  учр. 

брюшнаго  тифа   62,9  936,9 

сыпнаго      „    36,9  963,0 

инфекціонныхъ  болѣзней  .   .   .  0,0  1000,0 

болѣзней  головн.  и  спин,  мозга  0,0  1000,0  и  т.  д., 

какъ  приведеио  по  всѣмъ  главнѣйшимъ  группамъ  болѣзней  въ  Табл.  18-й 

(стр.  113). 

Составь  больныхъ  въ  учрежденіяхъ  общественной  помощи  былъ,  за  кампа- 

нію,  по  группамъ  болѣзней,  слѣдующій: 
на  1000  польз. 

трауматическихъ  поврежденій   257,9 

перемежныхъ  лихорадокъ  128,6 

слабосилія  и  утомленія  106,9 

глазныхъ,    обмороженій  и  другихъ  наруж- 
ныхъ  болѣзней  86,2 

тифовъ  всѣхъ  формъ    69,8 

простудныхъ  болѣзней  61,8 

острыхъ  болѣзней  органовъ  груди  .   .   .   .  58,7 

венерическихъ    52,3 

катарровъ  кишечнаго  канала  51,5 

кроваваго  поноса  49,2 

хроническихъ  внутреннихъ  болѣзней  и  ча- 
хотки  42,7 

цынги  29,3 

Около  1|і  всего  числа  пользованныхъ  приходится  на  трауматическія  по- 
врежденія,  отличавшіяся  въ  эту  войну  замѣчательно  благопріятнымъ  ходомъ. 



3.  Раны  ж  хирургическія  операціи. 





I.  Раны  и  трауматическія  поврежденія. 

Общее  число  трауматичеекихъ  поврежденій  въ  войну  1877 — 1878  годовъ 

было  вообще  умѣренно,  именно  отъ  раненій  и  ушибовъ  огнестрѣльнымъ  ору- 
жіемъ  пользовано  всего  41536,  отъ  ранъ  холоднымъ  оружіемъ  1850  и  отъ 

случайныхъ  трауматичеекихъ  причиеъ,  неразлучныхъ  съ  военнымъ  временемъ, 

8294,  всего  51680  случаевъ,  что  въ  общемъ  числѣ  требовавшихъ  врачебной 

помощи  за  26  мѣсяцевъ  составляетъ  лишь  56,2  на  1000.  Еще  разительнѣе 

представляется  эта  ограниченность  числа  равеній,  если  ми  будемъ  имѣть  въ 

виду  исключительно  раненія,  причиненныя  непріятельскимъ  оружіемъ.  Такихъ 

было  всего  43386  случаевъ,  т.  е.  47,2  на  1000  или  менѣе  г\21  всего  числа 
больныхъ  и  раненыхъ. 

Въ  общемъ  числѣ  46585  случаевъ  окончились  выздоровленіемъ  и  5095 

имѣли  смертельный  исходъ.  Потеря  эта  составляетъ  |10  (100  на  1000)  общей 

потери  арміи  отъ  болѣзней  и  ранъ. 

Распредѣленіе  раненыхъ  по  врачебнымъ  учрежденіямъ  представлялось  въ 

слѣдующемъ  видѣ:  поступая  первоначально  въ  лазареты  подвижные  и  войско- 

вые, гдѣ  подавалась  первая  помощь,  они  направлялись  въ  другія  лечебныя  уч- 

режденія,  въ  числѣ  которыхъ  на  первомъ  ігланѣ  стояли  военновременные  госпи- 

тали и  отчасти  учрежденія  краснаго  креста  на  театрѣ  войны  и  въ  тылу  арміи. 

Въ  подвижныхъ  лазаретахъ  пользовано  всего  3121,  въ  войсковыхъ  6344, 

всего  9465  раненыхъ,  и  переведено  въ  другія  учреждевія  48023.  Изъ  этихъ 

послѣднихъ  въ  военновременныхъ  госпиталяхъ  какъ  за  границею,  такъ  и  въ 

предѣлахъ  имперіи,  пользовано  до  окончательнаго  исхода  (въ  выздоровленіе  или 

смерть)  15345,  а  какъ  одни  и  тѣ  же  раненые,  ари  прогрессивномъ  направле- 

ны въ  тылъ  арміи  и  въ  Россію,  должны  были  переходить  изъ  однаго  военно- 

временнаго  госпиталя  въ  другой  и  въ  учрежденія  другихъ  наименованій,  то 

число  переведенныхъ  изъ  однихъ  только  военновременныхъ  госпиталей  состав- 

ляло 75190.  Изъ  нихъ  поступили  а)  24767  раненыхъ  въ  учрежденія  обще- 

ственной помощи,  которыя  призрѣвали  до  окончательнаго  исхода  раненій  20402 

случая  и  эвакуировали  4365  случаевъ; 
65 
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б)  13568  ранепыхъ  въ  постоянные  военные  госпитали,  удержавшіе  до  рѣ- 

шительнаго  исхода  6042  и  эвакуировавшее  7526  раненыхъ,  и 

в)  426  раненыхъ  въ  мѣстпые  лазареты,  гдѣ  они  выздоровѣли. 

Всего  же  раненые  непріятельскпмъ  огпестрѣльпымъ  и  холоднымъ  оружіемъ, 
въ  числѣ  24015  человѣкъ,  дали  149069  посту плсніГі,  т.  е.  каждый  раненый  до 

исхода  ранепія  въ  сыздоровленіе  или  смерть  перешелъ  чрезъ  6  лечебныхъ 

учрежденій  разныхъ  наименованій. 

Такая  усиленная  эвакуація  на  теченіе  и  псходъ  трауматическихъ  поврежденій 

имѣла  вообще  благопріятное  вліяпіе:  опорожпивая  госпитали  и  лазареты,  она 

давала  возможность  провѣтривать  и  обеззараживать  помѣщешн  п  перемѣщать 

раненыхъ  изъ  испорченной  атмосферы  госпиталей  театра  войны,  большею  частью 

плохо  отвѣчавшихъ  гигіеническимъ  требованіямъ,  въ  лучшую  обстановку  болѣе 

или  менѣе  отдаленныхъ  лечебныхъ  заведеній,  гдѣ  уходъ  и  пользованіе  могли 

быть  болѣе  правильными. 

Но,  при  такихъ  выгодахъ  эвакуаціи,  само  псредвиженіе  раненыхъ  могло 

оказывать  и  вредныя  вліянія  на  теченіе  и  исходъ  тяжкихъ  повреждепій  во  всѣхъ 

тѣхъ  случаяхъ,  гдѣ  самыя  условія  транспортировки  были  не  благопріятны.  Вт 

минувшую  войну  приходилось,  къ  сожалѣнію,  весьма  часто  убеждаться  въ  этомъ, 

кавъ  уже  и  высказано  въ  предъидущемъ  изложеніи. 

Нерѣдко  въ  тряскій,  неудобный  транспорт!.,  по  избитымъ  и  ухабистымъ 

дорогамъ  театра  войны  попадали  трудные  случаи  раненій;  дру гіе,  безъ  веподвиж- 

ныхъ  повязокъ,  проходили  въ  трапспортахъ  мимо  госпиталей,  несвоевременно 

или  вовсе  не  перевязанными,  самая  перевозка,  по  причппѣ  огромныхъ  разстояній 

между  этапными  пунктами,  длилась  долго,  при  чемъ  раненые  оставались  безъ 

надлежащего  ухода  и  пособія  въ  пути,  и  совершалась  по  большей  части  въ  не- 
приспособленныхъ  повозкахъ  или  на  столь  же  непритдныхъ  для  ранепыхъ  воинскихъ 

поѣздахъ;  наконецъ  большіе  транспорты  съ  ранеными  въ  300 — 600  до  1000 
человѣкъ  постоянно  имѣли  самый  недостаточный  надзоръ  за  іюрядкомъ  п,  какъ 

бы  пи  былъ  великъ  трансиортъ,  сопровождались  одпммъ  врачемъ  и  одіш.ѵ7> 

фельдгаеромъ,  нерѣдко  даже  только  послѣднимъ. 

Вредное  вліяніе  этихъ  условій,  преимущественно  въ  трудныхъ  случаяхъ 

раненій,  напр.  при  проникающихъ  ранахъ  полостей  и  составовъ,  а  также  при 

огпестрѣльныхъ  переломахъ  конечностей,  выражалось  различными  осложненіями, 

какъ-то  сильными  болями,  разрывомъ  мягкихъ  частей,  смѣщеніемъ  или  впѣдре- 

ніемъ  отломковъ  или  осколковъ  повреждеппыхъ  костей,  кровотеченіями  изъ 

артеріалышхъ  сосудовъ,  рожею,  столбнякомъ,  острою  септицэміею,  гангреною 

и  дифтеритомъ.  Всѣ  эти  болѣе  или  менѣе  губительныя  осложпепія  развивались 

отъ  совокупнаго  дѣйствія  нѣсколькихъ  иричинъ:  а)  болѣе  или  менѣе  продолжи- 

тельная трауматизма,  которому  раненые,  въ  особенности  раздробленные,  члены 
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подвергались  во  время  тряской  и  длительной  транспортировки  й  отъ  котораго  не 

избавляли  и  неподвижная  повязки;  Ь)  отъ  раздражепія,  которому  подвергались 

неудовлетворительно  перевязанная  раны  при  загрязнены,  и  высыханія  ихъ  въ 

пути,  а  также  с)  отъ  охлажденія  раненыхъ  въ  пути,  въ  осеннее  и  зимпее  время, 

при  недостаткѣ  въ  теплой  одеждѣ  и  обуви,  неприспособленности  перевозочныхъ 

средствъ  и  дальнлхъ  разстояніяхъ  между  этапами. 

Между  этими  лліяпіями  при  транспортировав  раненыхъ,  трауматизмъ,  обу- 

словливаемый тряскою  и  толчками  отъ  ненриспособленныхъ  повозокъ,  —  игралъ 

главпую  рлль.  Д-ръ  Аменитскій,  перечисливъ  осложпенія  ранъ,  встрѣчавшіяся  въ 

его  госпиталь  (Л°  63),  въ  числѣ  причинъ  осложненій  ранъ  острою  септицэміею 

отводитъ  первое  мѣсто  нецелесообразному  транспорту;  не  смотря  даже  на  им- 

мобилизацию переломленпыхъ  членовъ  гипсовыми  иовязкаыи  и  наложенными  ап- 

паратами, перевозка  подвергала  раздробленные  члены  последовательному,  болѣе 

или  менѣе  продолжительному,  трауматизму,  смотря  по  разстояпіго  переѣзда  по 

грунтовымъ  дорогамъ.  А  если  принять  во  вниманіе,  что  на  первыхъ  перевя- 

зочныхъ  пунктахт  не  всѣ  раненые  съ  переломами  получали  гипсовыя  повязки 

или  аппараты,  то  сдѣлается  попятпымъ,  па  сколько  силенъ  былъ  послѣдова- 

тельный  трауматизмъ  при  транспортировка,  безъ  иммобнлизаціи  членовъ,  до 

слѣдующихъ,  иногда  далеко  отстоя вгпихъ,  перевязочныхъ  пунктовъ  *). 
Вредное  вліяніе  неудовлетворительна™  сиособа  перевозки  обнаруживалось 

и  на  короткихъ  разстояпіяхъ,  отдѣлявшихъ  передовые  перевязочные  пункты  отъ 

главныхъ,  или  одипъ  госпиталь  отъ  другаго.  По  словамъ  проф.  Склифасовскаго  **), 

первый  трансиортъ  раненыхъ,  прибывшихъ  въ  63-й  госпиталь  (близь  Дервпш- 

скаго  села),  27-го  августа  1877г.,  въ  11-ть  часовъ  ночи,  состоялъ  изъ  32-хъ 

человѣкъ;  всѣ  были  ранены  осколками  грапатъ.  Въ  числѣ  ихъ  находилось  6-ть 

ампутированныхъ,  именно:  1  съ  ампутацісй  бедра  и  голени,  двое  съ  ампута- 

цией бедра,  двое  съ  ампутаціей  голени  и  одинъ  съ  ампутаціей  плеча.  Изъ  этихъ 

6-ти  случаевт  только  2  культи  имѣли  хорошій  видъ;  остальпыя  представляли 

явленія  омертвн>нія  при  значительной  лихорадкѣ,  не  смотря  на  то,  что  ампу- 

таціи  были  сдѣланы  всего  за  24  или  48  часовъ  до  прпбытія  раненыхъ  въ  го- 

спиталь. Такое  состояніе  культей  зависѣло  исключительно  отъ  пеудовлетвори- 

тельнаго способа  перевозки  ***)  на  интендантскихъ  повозкахъ.  Докагательствомъ 

въ  особенности  вреднаго  вліяпія  транспорта  при  проникающихъ  въ  полости  ра- 

пахъ  можетъ  слуяоіть  слѣдуюгдій  фактъ,  сообщаемый  также  проф.  Склифасов- 

скимъ:  въ  тотъ  же  госпиталь  (№  63-го)  во  время  его  расположенія  близь  Дер- 

*)  Военно  Медицішсіші  Журнал,.  Іюль  1880  г..  стр.  303— 304. 
**)  О  перево:и:ѣ  раненыхъ  ііа  войнѣ.  Медациисіші  Вѣстішаъ.  1877  г.,  сгр.  470. 
***)  „Хотя  рдзстоявіе  63-го  госпиталя  оть  позиціи  било  всего  20  верстъ". 
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вишскаго  села,  „было  доставлено,  выѣстѣ  съ  ранеными,  и  8  труповъ  умершихъ 

на  пути  между  Плеввою  и  Дервишскимъ  селомъ,  вслѣдствіе  проникающихъ  раеъ 
полостей  грудной  и  брюшной.  Не  мало  наблюдалось  также  въ  этомъ  госпиталь 

случаевъ  съ  подобными  раненіямп,  оканчивавшихся  смертью  вслѣдствіе  дур- 

паго  вліянія  транспортировки"  *). 
Гибельное  вліяніе  перэдвиженія  даже  на  короткихъ  разстояніяхъ  на  ране- 

ныхъ  упомянутыхъ  категорій  объясняется  всего  легче  несвоевременною,  именно 

слишкомъ  раннею,  перевозкою  такихъ  раненыхъ. 

Наблюденія  послѣдней  войны  показали,  что  случаи  выздоравлпванія  послѣ 

проникающихъ  ранъ  грудной  клѣтки,  живота  и  составовъ  не  составляли  рѣд- 

кости.  Но  для  достижепія  такихъ  результатовъ  необходимо,  чтобы  эти  тяжкія 

раненія  протекали  безъ  всякихъ  неблагопріятныхъ  осложнены!,  дабы  ничѣмъ 

не  нарушалось  слипчивое  воспаленіе,  дающее  спайки,  при  посредствѣ  которыхъ 

весь  патологическій  процессъ  фиксируется  у  пулеваго  капала.  Для  этаго  необ- 

ходимы строго  выжидательное  леченіе  и  возможно  меньшее  активное  вмѣгаа- 

тельство  хирурга  въ  первые  дни  послѣ  раненія.  Съ  тою  же  цѣлію,  во  пзбѣжа- 

ніе  легко  послѣдующихъ  отъ  перевозки  осложнены,  необходимо  сколь  можно 

долѣе  оставлять  раненыхъ  этихъ  категорій  близь  перевязочнаго  цункта.  Проф. 

Склифасовскій  предлагаетъ  для  нихъ  даже  устройство  особыхъ  этаповъ  **). 

«Еще  во  время  войны  1870—1871  г.  я  невольно  обратилъ  внішавіе,  говорить  онъ, 
на  то,  что  проникаюшія  раны  грудной  клѣтки  протекали  благопріятнѣе  и  вообще  при  нихъ 

наблюдались  чаще  счастливые  исходы  тогда,  когда  раненые  или  вовсе  не  транспортирова- 

лись или  переносили  только  небольшой  транспорта.  Я  убѣжденъ,  что  еще  болыпій  процента  вы- 
здоровленій  можно  получить  тогда,  когда  всѣ  случаи  проникающихъ  груднихъ  ранъ  будутъ 

оставляемы  близь  перевязочнаго  пункта>.  «Требованіе,  поставленное  относительно  сквозныхъ 

раненій  грудной  клѣтки,  съ  неменьшей  строгостью  должно  быть  примѣнено  и  къ  леченію 

проникающихъ  ранъ  брюшной  полости>  ***). 

Исключительный  обстоятельства  минувшей  войны  дѣлали  послѣдствія  не- 

удобнаго  транспорта  еще  болѣе  гибельными,  чѣмъ  то  показываютъ  вышеприве- 

денные факты. 

Такъ,  послѣ  битвы  подъ  Плевною  18-го  іюля,  раненыхъ,  какъ  пзвѣстно, 

пришлось  увезти  поспѣшно. 

«На  половинѣ  пути,  въ  Болгаренн,  подъ  вліяніемъ  паники,  19-го  числа,  раненыхъ 

нашихъ  ****)  провезли  верста  5  или  6  вскачь,  многіе  изъ  нихъ  бѣжали  нѣшкомъ.  Раненые 

*)  1.  с.  стр.  671. 
**)  Изъ  наблюденій  во  время  славянской  войны  1876  г.  Военно-Меднцинскій  Журнаіъ.  ноября  1870 

года,  стр.  270. 
***)  Тамъ  же,  стр.  271. 

*♦**)  Склифасовскій,  Медицинскій  Вѣстникъ  1877  г.,  №  41,  стр.  458. 
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прибыли  въ  Зимницу  черезъ  2—3  сутокъ.  Перевозились  они  тѣмъ  лее  первобытнымъ  спо- 
собомъ,  па  телѣгахъ  и  повозкахъ.  Послѣдствія  были  самыя  плачевпыя.  Мы  не  нашли,  го- 

ворить проф.  Склифасовскій,  въ  Зпмницѣ  пи  одного  изъ  ампутированныхъ  первично  на 

главныхъ  перевязочныхъ  пунктахъ.  Они,  полагаемъ,  погибли  во  время  переѣзда  60-ти  верстъ 
изъ  Плевны  въ  Зимницу.  18-го  іюля  былъ  доставленъ  одинъ  раненый,  которому  была 
сдѣлана  на  перевязочномъ  пунктѣ  ампутація  голени  по  Пирогову,  да  и  тотъ  умеръ  въ 

63-ыъ  госпиталѣ  на  5-й  день,  отъ  гнилостнаго  заражевія.  Гнилостное  зараженіе  производило 

страшное  опустошеніе  между  ранеными  нодъ  Плевною  18-го  іюля  и  это  зависѣло  преиму- 
щественно отъ  крайне  веудовлетворительнаго  сіюсоба  перевозки  ихъ  на  пространствѣ  60-ти 

верстъ  *).  Изъ  17  болыпихъ  ампутацій,  сдѣлапныхъ  въ  63-мъ  госпиталѣ,  въ  Зимнпцѣ, 
умерло  9,  а  въ  сосѣднезіъ  госпиталѣ  №  47-го  умерли  всѣ  ампутированные  (около  30-ти), 
какъ  передалъ  мнѣ  нрофессоръ  Левшинъ.  Всѣ  операціи  сдѣланы  были  при  невыгодннхъ 

условіяхъ  вообще:  онѣ  были  межуточиыя,  т.  е.  произведенный  между  3  и  9  днями  послѣ 

раненія,  состояніе  духа  ранепыхъ  было  угнетено,  вслѣдствіе  неудачи  дѣла  и  иослѣдней  па- 

ники, раненые  голодали  втеченіи  2-хъ  сутокъ  во  время  персѣзда»- 

Насколько  велико  вліявіе  перевозки  раненыхъ  съ  переломами  бедра  на 

дальнѣіігнее  ихъ  леченіе  и  исходъ,  могутъ,  между  прочимъ,  показать  слѣдующіе 

случаи: 

«Послѣ  сраженія  у  Пиргоса  и  нодъ  Мечкою,  30-го  ноября  1877  г.,  въ  числѣ  ране- 

ныхъ, доставленныхъ  въ  госпиталь  №  5б-го,  было,  пишетъ  докторъ  Коганъ  **),  болѣе  150 
плѣнныхъ  турокъ,  между  ними  много  тяжело  раненыхъ  и  преимущественно  съ  раздробленіемъ 

бедреной  кости.  Почти  всѣ  они  .  были  привезены  на  3-й  день  послѣ  раненія,  отчасти  въ  ла. 
заретныхъ  линейкахъ,  отчасти  же  въ  телѣгахъ.  Такъ  какъ  они,  по  неизвѣстпой  намъ  при- 

чинѣ,  миновали  дивизіонный  лазаретъ,  то  принуждены  были  совершить  весь  путь  по  полу- 

замерзшей грязи,  безъ  шипъ,  безъ  гипсовыхъ  повязокъ  и  безъ  всякаго  другаго  приспособле- 

ния. Такимъ  образомъ  они  нроѣхали  отъ  мѣста  раненія  до  мѣста  расположенія  5  6-го  госпи- 
таля, въ  деревнѣ  Чаушкіой,  разстояпіе  около  20  верстъ  по  гористой  мѣстности;  прибавимъ 

къ  этому,  что  они  почти  3  дня  оставались  безъ  перевязки,  и  всякому  будетъ  понятно,  въ 

какомъ  плачевномъ  состояніи  находились  ихъ  искалѣченныя  конечности  до'  прибытія  въ 
госпиталь.  Вотъ  картина,  которую  представляли  эти  раненые  съ  переломами  бедра:  понереч- 
ный  объемъ  бедра  почти  вдвое  увеличенъ,  раны  покрыты  темнаго  цвѣта  корками;  по  снятіи 

ихъ  изъ  ранъ  съ  шипѣніемъ  вытекаетъ  кашицеобразная  жидкость,  буроватаго  цвѣта  и  зло- 

воннаго  запаха — это  разложившійся  гной,  смѣшавныи  съ  кровью;  всякая  попытка  выпрямить 

различнымъ  образомъ  искривленный  конечности  вызываетъ  сильнѣйшія  судорожныя  сокра- 

щенія  мышцъ  и  жестокія  боли.  Далѣе,  полный  и  учащенный  пульсъ,  сухой  языкъ  и  воз- 

вышенная на  ощупь  температура  кожи  указываютъ  на  начавшуюся  травматическую  лихо- 

радку. Весьма  немногіе  изъ  этихъ  раненыхъ  турокъ  остались  живы;  смертность  была  огром- 
ная, несмотря  на  тщательность  ухода». 

*)  Въ  другомъ  мѣстѣ,  Военно-Медііциискій  Журналъ  1878  г.,  іголь,  стр.  169,  въ  статьѣ  «Въ  госпита- 
ляхъ  и  на  перевязочныхъ  пунктахъ»,  Склифасовскііі  говорить  о  тѣхъ  же  раненыхъ.  что  «уже  въ  первые 
днн  по  прибытіи  ихъ  въ  ІЗнмницу,  въ  одномъ  63  мъ  госішталѣ  наблюдалось  7  случаевъ  омертвѣнія  конеч- 

ностей (3  верхней  и  4  голени)». 

**)  Къ  вопросу  о  транспортировкѣ  раненыхъ.  Военно-Медипиискій  Журналъ,  ноябрь  1879  г.) 
стр.  306—308. 
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Изъ  числа  15  гурокъ,  оъ  переломами  бедра,  псторіи  болѣзнп  которыхъ 

приведены  Коганомъ,  выздоровѣло  всего  б,  у  которыхъ  были  ионеречиые  без- 

осколочные переломы  въ  средней  трети;  остальные  9,  съ  большимъ  или  мень- 

шими раздробленіемъ  бедреной  кости,  погибли  отъ  піэмін  въ  относительно  ко- 

роткое время. 

Въ  госпитальпыхъ  отчетахъ  встрѣчаются  указанія  и  на  дурное  вліяпіе 

транспортировки  на  теченіе  ранъ  головы.  При  самыхъ  незначительныхъ  паруж- 

ныхъ  поврежденіяхъ  головы  наблюдали  въ  госниталѣ  №  53-го  посдѣ  транспор- 

тировки ухудшеніе  признаковъ,  тогда  какъ  и  сильныя  поврежденія  при  покоѣ 

протекали  очень  хорошо.  Иногда  при  рапахъ  черепа,  повпдимому  незначитель- 

ныхъ, мозгъ  и  оболочки  его  легко  побуждались  къ  воспалительной  реакціи  отъ 

пеболыпаго  толчка,  солнечнаго  припёка  и  другихъ  моментовъ,  вызывавших!, 

усиленный  притокъ  крови  къ  головѣ.  Поэтому  всѣ  съ  раненіямп  головы  обык- 

новенно задерживались  въ  этомъ  госппталѣ  на  продолжительное  время.  Въ  от- 

четѣ  этого  госпиталя  приводится  несколько  примѣровъ  дурнаго  в.ііянія  транс- 
порта на  теченіе  ранъ  головы  и  огнестрѣльныхъ  переломовъ  костей  нияснихъ 

конечностей,  въ  особенности  же  ранъ  колѣннаго  состава.  Такіе  раненые 

требуютъ  налояіенія  самой  тщательной  гипсовой  повязки  на  мѣстѣ,  по  возмож- 

ности въ  скоромъ  времени,  или  же,  при  колѣнныхъ  ранахъ,  повязки,  употреб- 

ляемой профессоромъ  Бергманомъ  *). 

Отчетъ  военновременнаго  госпиталя  №  72-го  прпводптъ  случай  огнестрѣ.іь- 

ной  раны  черепныхъ  костей,  гдѣ  припадки  сотрясенія  мозга  явились  на  третьей 

недѣлѣ  послѣ  раненія  у  прибывшаго  транспортомъ  въ  госпиталь;  въ  день  при- 

была больиой  уже  чувствовалъ  себя  худо,  а  спустя  трое  сутокъ  умеръ  при  яв- 

леніяхъ  общаго  паралича. — Отчетъ  военновременнаго  госпиталя  №  46-го  доволь- 

но богатъ  доказательствами  вреднаго  вліянія  транспортировки  на  раненыхъ.  Осо- 
бенно губительно  дѣйствовалъ  на  нихъ  транспортъ  отъ  Зимнпцы  до  Фратештъ. 

Прибывали  раненые  съ  сильною  опухолью  восналительнаго  свойства  вокругъ  ра- 

ны, благополучно  разрѣшавшеюся  скоро  затѣмъ  отъ  спокойнаго  положенія  ра- 

ненаго;  прибывали  и  съ  гнойными  затёками  по  сухожиліямъ  и  мышцамъ,  обра- 

зовавшимися, очевидно,  во  время  транспорта.  Наблюдались  у  прибывавшнхъ  п 

кровотеченія  изъ  артеріальныхъ  сосудовъ,  перевязанныхъ  въ  Зимшщѣ  незадолго 

до  отправленія  въ  Фратешти. 

Въ  госпиталѣ  №  68-го  изъ  умершихъ  въ  1877  г.  раненыхъ  (всего  21  че- 

ловѣкъ,  въ  томъ  числѣ  8  русскихъ  и  13  плѣнпыхъ  турокъ)  7  человѣкъ  умер- 

ло по  прибытіи  въ  болѣе  или  менѣе  непродолжительное  время:  чрезъ  24  часа — 1. 

*)  «Огнестрѣльиыя  раны  колѣна  и  повяша   профессора  Бергмана".  -Доктора  Беневаеискаго.  Во- 
енно-Медпцинскій  Журналъ,  октябрь  1878  г.,  стр.  295. 
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чрезъ  двое  сутокъ — 4,  и  чрезъ  четверо  сутокъ — 2.  Въ  этомъ  же  госпиталѣ 

наблюдали  у  вѣсколькихъ  прибывшихъ  раневыхъ,  іі])и  нервомъ  госиптальвомъ 

осмотрѣ,  кровотеченія,  столбнякъ  и  рожу,  присоединившіяся  во  время  пути 

(рапеные  доставлялись  по  груптовымъ  дорогамъ  изъ  дивизіоннаго  лазарета  и 

изъ  госпиталя  №  56-го). 

Въ  госпиталь  №  6  1-го  (въ  Кебелѣ)  часто  встрѣчались  на  иривезепныхъ  тран- 
спортами съ  балканъ  ранепыхъ  нечиетыя  и  гангренозныя  язвы  и  скопленія 

вшей  подъ  гипсовыми  повязками.  Сверхъ  того  двое  раиеныхъ  были  привезены 

въ  столбнякѣ  и  почти  съ  каждымъ  транспортомъ  привозили  по  нѣскольку  умирав- 

шихъ  въ  пути.  Повязки  часто  не  выдерживали  траиснорта.  О  дурномъ  состоя- 

ніи  ихъ  свидѣтельствовали  и  врачи  госпиталя  70-го  (Яссы).  Ранепые  при- 

бивали туда  съ  повязками  или  разбитыми,  или  до  крайности  перепачканными, 

пропитанными  гноемъ  и  провонявшими,  съ  обильнымъ  нагноеніемъ  въ  ранахъ, 

нерѣдко  съ  обширными  затёками.  Явленія  эти,  очевидно,  обусловливались  раз- 

дражевіемъ  мягкихъ  частей  концами  костнаго  перелома,  развивавшимся  отъ  неу- 

добной перевозки.  Другой  врачъ  того  же  госпиталя  приводить,  что  случалось  от- 
правлять такихъ  ранепыхъ,  у  которыхъ  болѣе  небыло  показаній  къ  операціи, 

а  по  переходѣ  станцін  верстъ  въ  50  развивались  безотлагательныя  показанія 

къ  производству  таковой;  простое,  спокойное,  реакционное  восиаленіе  превраща- 
лось въ  пхорозное  и  осложнялось  рожею  (Рудпевъ). 

По  наблюденію  врачей  госпиталя  №  66-го  (въ  Вардинѣ),  результатомъ 

тряскаго,  неудобнаго,  транспорта  по  груптовымъ  дорогамъ  Болгаріи  были:  лом- 
ка гипсовыхъ  повязокъ  съ  ввѣдревіемъ  черепковъ  ихъ  въ  мягкія  части  и  новое 

раздраженіе  надломанныхъ  костей  отъ  смѣщенія  ихъ  осколковъ. 

Пострадавшіе  отъ  вреднаго  вліянія  транспортировки  дѣлались  чаще  всего 

жертвами  септицэміи;  по  этому  некоторые  изъ  нашихъ  врачей  пришли  къ  та- 

кому выг.оду,  чтобы  ранепыхъ  съ  огнестрѣльными  переломами  нижнихъ  конеч- 

ностей, а  также  съ  ранами  внутренностей  и  составовъ,  задерживать  до  послѣд- 

вей  возможности  на  ближайшихъ  къ  мѣсту  раневія  пувктахъ  и  отнюдь  не  от- 

правлять въ  первое  время  на  тряскихъ  п  неудобныхъ  повозкахъ,  дабы  не  вы- 

зывать васильствевваго  трауматизма,  ведущаго  къ  плачевному  исходу. 

Независимо  отъ  трауматизма,  развитіе  септицэміи  могло  стоять  въ  зависи- 

мости и  отъ  другихъ  причинныхъ  моментовъ,  вредво  дѣйствовавшихъ  при 
транспортировкѣ.  Между  ними  особенно  выступаютъ  слѣдующіе. 

Ганы  въ  пути  транспорта  перевязывались  весьма  рѣдко,  часто  остава- 

лись онѣ  по  нѣскольку  сутокъ  неперевязанными;  наложенныя  на  нихъ  пере- 
вязки высыхали  тѣмъ  быстрѣе,  что  на  передовыхъ  перевязочныхъ  пувктахъ 

овѣ  состояли  большею  частью  изъ  двухъ,  трехъ  слоевъ  мягкой  марли,  намочен- 
ной въ  растворѣ  карболовой  кислоты,  и  тонкаго  марліеваго  бинта,  безъ  гигро- 
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скопической  ваты  и  лакированной  бумаги,  пли  же  непосредственно  на  рану 

накладывалась  лакированная  бумага  и  уже  поверхъ  ея  марля  съ  ватою  либо 

безъ  нея;  такая  повязка  на  знойно мъ  воздухѣ  быстро  высыхала,  а  послѣдова- 

тельно  пзсушалась  и  неовлаженная  поверхность  раны.  Если  раны  не  заживали 

первымъ  натяженіеыъ,  что,  конечно,  по  многнмъ  причинамъ  было  трудно,  то 

отдѣляемое  пулеваго  капала,  скоплявшееся  иодъ  образовавшимися  отъ  упомя- 

нутаго  высыханія  на  отверстіяхъ  раны  струпьями  подавало  поводъ  къ  застоямъ, 

затёкамъ  гноя,  а  въ  худшнхъ  случаяхъ,  при  дурномъ  содержаніи  ранъ  въ 

пути,  къ  разложенію  гноя  и  къ  развитію  септицэмін. 

Столь  неб.іагопріятныя  послѣдствія  отъ  закупорки  пулеваго  канала  струпьями, 

образовавшимися  вслѣдствіе  ли  упоыянутаго  высыханія  или  вслЬдствіе  прижп- 
ганіГі  для  остановки  кровотеченій  полуторохлорпстымъ  желѣзомъ,  упоминаются 

въ  отчетахъ  врачей  за  минувшую  войну  на  ряду  съ  еще  болѣе  частыми  слу- 
чаями благотворнаго  вліянія  струпьевъ  на  раны,  особенно  при  пропикающнхъ 

ранахъ,  „когда  подъ  герметическою  покрышкою  струпьевъ  заживали  первыыъ 

натяженіемъ  даже  сквозныя  раны  внутренностей,  безъ  большой  лихорадочной 

реакцін"  (Д-ръ  Аменитскій  и  другіе). 

Гипсовая  повязка,  наложенная  въ  транспорт!.,  устраняя  возможность  раз- 

рушенія  вообще  норѣдко  образующегося  въ  пулевыхъ  ранахъ  струпа,  подъ  ко- 
торымъ  ыожетъ  заяшть  переломъ  или  рана,  имѣла  въ  этомъ  смыслѣ  значеніе 

весьма  важнаго  пріема  противогнилостнаго  леченія  (ііроф.  Склифасовскій).  Но 

и  она  приносила  относительный  вредъ,  если  накладывалась  на  члены  свѣже-по- 

врежденные  и  еще  не  опухшіе,  во  всѣхъ  тѣхъ  случаяхъ,  гдѣ  они  впослѣдствіп 

сильно  распухали.  Острое  опуханіе  при  тряскѣ  транспорта  перѣдко  вело  къ 

острогнойному  отёку  и  омертвѣнію  конечности  на  больгаемъ  или  меньшемъ  про- 

тяженіи,  а  то  или  другое  могло  выбывать  сеитицэмію.  Для  развитія  ея,  какъ 

извѣстно,  необходимо,  чтобъ  гнилостный  ядъ,  образовавшійся,  въ  находящемся 

гдѣ  либо  въ  тѣлѣ  больпаго  гпіющемъ  гнѣздѣ,  попалъ  въ  кровь.  Омертвѣніе,  на- 

ступавшее какъ  слѣдствіе  воспалительной  реактивной  припухлости  тканей,  ко- 

торая образовывалась  подъ  неподвижною  повязкой,  было  здѣсь  тѣмъ  болѣе  су- 

щественньшъ  условіемъ  для  развитія  гнилостнаго  процесса,  что  условія  для  вса- 

сыванія  гнилостнаго  яда  въ  кровь  были  при  этомъ  особенно  благопріятньі:  уси- 

ленное давленіе,  въ  особенности  способствующее  поступленію  яда  въ  кровь  и 

развитію  гнилостной  лихорадки,  обусловливалось  здѣсь  не  только  воспалитель- 
ною припухлостію  тканей,  но  и  самою  повязкою. 

Тщательно  наложенная  гипсовая  повязка  отлично  сохранялась  при  тран- 

спорт!); во  многихъ  случаяхъ  съ  такими  повязками  привозили  ранечыхъ  изъ 

Болгаріи  не  только  въ  Румьтнію,  по  и  въ  Россію.  Проф.  Склпфасовскій  *)  віг 

*)  Склифасопскій.  О  церевозкѣ  ранепыхъ  на  воГінѣ.  Медицинсііііі  ВІ.ствиаъ.  1877  г.,  стр.  472). 
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дѣлъ  сохранившимися  въ  цѣлости  гипсовые  штаны  и  повязки  нижпихъ  конеч- 

ностей спустя  болѣе  3-хъ  недѣль  послѣ  наложенія  ихъ  (у  прибывшихъ  въ  Си- 

стово,  въ  госпиталь  №  63-го). 

Въ  этихъ  видахъ,  при  вредномъ  вліяніи,  какое  могъ  оказывать  на  ране- 

ныхъ  транспорта,  гипсовая  повязка  оставалась  единственнымъ  средствомъ  къ 

облегченно  переѣзда  и  предотвращенію  опасныхъ  осложненій  ранъ.  Поэтому 

паложеніе  гинсовыхъ  повязокъ  практиковалось  въ  широкихъ  размѣрахъ,  хотя, 

къ  сожалѣнію,  по  неточности  сортировки  раненыхъ,  мѣстами  по  ограниченности 

врачебныхъ  силъ  и  отсутствію  надлежащей  помощи  въ  пути,  нерѣдко  встрѣча- 

лись  въ  транспортахъ  тяжело  раненые  безъ  надлежащихъ  повязокъ.  Такіе  случаи 

отмѣчены  въ  отчетахъ  госпиталей,  дѣйсгвовавшихъ  въ  Россіи,  куда  раненые  при- 

бывали, прошедши  второй,  ясскій,  эвакуаціонный  пунктъ,  и  приводятся,  между 

прочимъ,  докторомъ  Субботинымъ  *).  Въ  военно-временный  госпиталь  №  60-го, 
въ  Кишиневъ,  говорить  онъ,  прибывали  раненые  съ  переломами  костей,  чаще 

безъ  неподвижныхъ  повязокъ  и  иногда  въ  очень  плачевномъ  видѣ:  съ  торчащимъ 

изъ  раны  концемъ  отломка,  съ  омертвѣніемъ  мягкихъ  частей  отъ  давленія  из- 

нутри концемъ  перелома,  съ  ранами,  произведенными  костью  изнутри,  вблизи 

перелома  и  проч.  Рѣже  прибывали,  продолжаетъ  онъ,  въ  гипсовыхъ  повязкахъ 

съ  окнами,  но  и  при  этомъ  случалось,  что  повязка  приносила  раненымъ  вредъ: 

ѣхали  они  съ  повязкою  недѣлю  и  больше,  при  недостаточно  тщательной  пере- 

вязкѣ  (чрезъ  окна:  она  только  и  была  возможна  на  большей  части  поѣздовъ), 

гной  затекалъ  подъ  повязку  и  тамъ  разлагался,  причемъ  возникали  глубокія 

изъязвленія  покрововъ  и  разводились  въ  громадномъ  количествѣ  черви. 

Подобныя  наблюденія  встрѣчались  и  въ  другихъ  госпиталяхъ: 

Въ  госпиталь  №  73-го  31-го  октября  1877  г.  былъ  доставленъ  раненый 

съ  раздробленіемъ  обѣихъ  костей  правой  голени,  страдавшій  мучительными  бо- 

лями около  раны  и  сильнымъ  лихорадочнымъ  состояніемъ.  Конечность  была  за- 

гипсована. По  снятіи  повязки,  наложенной  еще  подъ  Горнымъ  Дубнякомъ,  ока- 

зался обширный  глубокій  пролежень  на  пяткѣ,  съ  обнаженіемъ  ахилловой  жилы; 

почти  вся  голень  представляла  явленія  острогнойнаго  отёка.  На  мѣстѣ  пере- 

лома конечность  была  изогнута  наружу  подъ  тупымъ  угломъ,  по  причинѣ  смѣ- 

щенія  наружу  нижняго  обломка  большой  и  спайки  подъ  тупымъ  угломъ  обломковъ 

малой  берцовой  кости;  мелкіе  секвестры  внѣдрялись  въ  костномозговое  веще- 

ство, что  и  поддерживало  воспалительное  состояніе  его.  Въ  день  прибытія  по- 

явился у  раненаго  сотрясающій  ознобъ;  на  9-й  день  послѣ  ампутаціи  голени 

онъ  умеръ  отъ  піэміи. 

Въ  госпиталѣ  №  76-го  нерѣдко  встрѣчались  осложненія  ранъ  рожею,  раз- 

*)  Хируршческія  иаблюдеііія  во  время  русско-турецкой  войны  1877—78  гг.  Воеяно-Медицинскій 
Журналъ,  августъ  1879  г  ,  стр.  252-^253. 
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вивавшеюся  подъ  вліяніемъ  тѣхъ  условій,  при  которыхъ  находились  раненые  во 

время  транспортировки;  рожа  появлялась  непосредственно  по  прибытіп  раненыхъ 

изъ  транспорта;  въ  другихъ  госпиталяхъ  отъ  времени  до  времени  встрѣчались  так- 

же осложненія  ранъ  дифтеритомъ  и  рожею,  начинавшіяся  у'рапеныхъ  на  дорогѣ 
въ  санитарныхъ  поѣздахъ.  Въ  виленскомъ  постоянпомъ  госпиталѣ  были  при- 

няты двое  раненыхъ  съ  гангреною  на  ранахъ  мягкпхъ  частей  прямо  съ 

санитарнаго  поѣзда  и  затѣмъ  госпитальная  гангрена  съ  поразительною  быстро- 

тою передалась  еще  одному  раненому  въ  госпиталѣ  съ  зажившею  культею 
плеча. 

Всѣ  эти  и  подобные  факты  не  оставляютъ  сомнѣнія  въ  томъ,  что  при 

тѣхъ  условіяхъ,  при  какихъ,  въ  прошлую  войну,  велась  перевозка  раненыхъ, 

особенно  по  грунтовымъ  дорогамъ, — вредное  вліяніе  транспорта  на  раненыхъ  и 

оперированныхъ  не  замедляло  обнаруживаться,  и  что  именно  ему  въ  точно  кон- 

статированныхъ  случаяхъ  всецѣло,  а  во  многихъ  другихъ — до  пзвѣстной  сте- 

пени, должны  быть  приписаны  неблагопріятные  исходы  операцій  и  раненій,  осо- 

бенно въ  нѣсколькихъ  случаяхъ  сложныхъ  огнестрѣльпыхъ  переломовъ  конеч- 

ностей и  проникающихъ  ранъ  полостей  и  составовъ. — Съ  другой  же  стороны, 

огромное  число  наблюденій  доказывало,  что  перевозка  вовсе  не  имѣла  дурнаго 

вліянія  на  теченіе  ранъ  и  исходовъ  операцій,  во  всѣхъ  тѣхъ  случаяхъ,  гдѣ  она 

совершалась  наиболѣе  удобнымъ  путемъ,  осторожно  и  при  соблюденіи  хирур- 
гическихъ  показаній. 

Блистательные  результаты  удачнаго  изцѣленія  проникающихъ  раненій  боль- 

шихъ  полостей  тѣла,  нерѣдко  встрѣчавшагося  въ  минувшую  войну,  принадле- 

жать именно  тѣмъ  случаямъ,  гдѣ  раненые  доставлялись  съ  перевязочныхъ  пунк- 

товъ  въ  госпитали  съ  полнымъ  устраненіемъ  поводовъ  къ  раздраженію  ранъ  и 

насильственному  трауматизму. 

Чѣмъ  менѣе  было  ихъ  и  чѣмъ  слабѣе  и  непродолжительнѣе  они  дѣйство- 

вали,  тѣмъ  рѣже  встрѣчались  осложненія  раненій  и  тѣмъ  благопріятнѣе  оказы- 

вались исходы  ихъ.  Подтвержденіемъ  этому  служатъ  наблюденія  надъ  ранеными 

при  переправѣ  нашихъ  войскъ  чрезъ  Дунай,  10-го  іюня,  въ  битвѣ  подъ  Плен- 

ной 30-го  и  31-го  августа  1877  г.,  когда  раненыхъ  пришлось  довольно  на 

долго  задержать  на  главномъ  сортировочномъ  пунктѣ,  въ  госпиталѣ  №  63,  у 

Болгарени,  и  въ  тѣхъ  случаяхъ,  гдѣ  переѣздъ  раненыхъ,  хотя  бы  на  далекія 

разстоянія,  совершался  въ  приспособленныхъ  вагонахъ. 

Отъ  трауматическихъ  поврежденій  въ  сложности  умерло  изъ  51680  поль- 

зованныхъ  5095,  что  составляетъ  отношеніе  смертности  98,59  на  1000  поль- 

зованныхъ,  или  нѣсколько  менѣе  10°|0. 
Но  отношенія   эти  далеко  не  одинаковы,  какъ  по  отдѣльнымъ  группамъ 
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трауматическихъ  поврежденій,  такъ  и  по  врачебнымъ  учрежденіямъ,  въ  кото- 

рыхъ  они  пользованы. 

Въ  учрежденіяхъ  военнаго  вѣдомства  пользовано  всего  31278  случаевъ  ра- 

неній,  изъ  которыхъ  выздоровѣло  26709  и  умерло  4569;  въ  учрежденіяхъ  об- 

щественной помощи  20402  случая,  изъ  которыхъ  выздоровѣло  19876  и  умерло 

только  526.  Такимъ  образомъ  отношеніе  смертности  было  въ  первыхъ  146,0, 

а  въ  послѣднихъ  лишь  25,7  на  1000  пользованныхъ. 

Главнѣйшею  причиною  такого  рѣзкаго  различія  было  то,  что,  по  малому 

числу  врачебныхъ  учреждены,  которыми  красный  крестъ  располагалъ  на  самомъ 

театрѣ  военныхъ  дѣйствій,  тяжкіе  случаи  раненій  доходили  до  нихъ  въ  слиш- 

комъ  маломъ  числѣ,  большинство  же  состояло  изъ  случаевъ,  по  степени  пора- 

женія  донускавшихъ  транспортированіе.  Притомъ  же,  какъ  показываютъ  нѣко- 

торые  изъ  военно-медицинскихъ  отчетовъ,  учрежденія  краснаго  креста  дѣлали 

себѣ  выборъ  раненыхъ  для  пріема  изъ  транспортовъ. 

На  первомъ  же  изъ  этихъ  условій  основывается  и  та  прогрессивная  раз- 

пица  въ  отношеніяхъ  смертности,  которую  представляли  раненія  въ  различныхъ 

военно-врачебныхъ  учрежденіяхъ: 

На  перевязочныхъ  пунктахъ  изъ  3121  раненыхъ  умерло  1267 — или  405,9 
на  1000; 

въ  военновременныхъ  госпнталяхъ  изъ  15345  умерло  2943,  или  191,7  на 
1000; 

въ  войсковыхъ  лазарстахъ  изъ  6344  умерло  255,  или  40,1  на  1000; 

въ  постоянныхъ  госпиталяхъ  въ  предѣлахъ  имперіи  изъ  6042  умерло  104, 

или  17,2  на  1000, 

наконецъ,  въ  мѣстныхъ  лазаретахъ  изъ  426  пользованныхъ  отъ  раненій  не 

умеръ  ни  одинъ. 

По  отдѣльнымъ  группамъ  трауматическихъ  поврежденій  смертность  пред- 
ставлялась въ  слѣдующихъ  отношеніяхъ: 

ва  1000  поль- зованныхъ 

отъ  огнестрѣльныхъ  ранъ      на  4І536  пользованныхъ  умерло  4913  или  118,2 

„    раненій  холодн.  оруж.     „      1850  „  „  42     „  22,7 

„    случайныхъ  трауматич.  . 

поврежденій  .   .   .   .  „     8294  „  „         141     „  17,0 

Въ  общемъ  числѣ  смертельныхъ  исходовъ  трауматическихъ  поврежденій 

огнестрѣльныя  раны  дали  болѣе  96°|0. 
Различіе  въ  отношеніяхъ  смертности  отъ  раненій  между  отдѣльными  вра- 

чебными учреждепіями  той  или  другой  группы  основывалось  преимущественно 

на  томъ,   какъ  долго  и  въ  какомъ  количествѣ  они  задерживали  тяжело  ране- 
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пыхъ  и  какъ  велика  была  общая  цифра  рапеныхъ,  прошедтнхъ  чрезъ  нпхъ.  и 

потому  не  имѣетъ  существенна™  значенія. 

Сравнительная  наибольшая  смертность  выпадала  на  долю  тѣхъ  госпиталей, 

въ  которыхъ  оставлялись  изъ  проходпвшпхъ  транспортовъ  раненые,  по  тяжести 

раненій  или  трудности  болѣзненнаго  состоянія  немоггаіе  продолжать  дальнѣнгааго 

пути;  какъ  очевидно  безнадежные,  они  гибли  на  этихъ  этапныхъ  пунктахъ. 

Что  касается  отдѣльныхъ  годовъ,  какъ  періодовъ  войны,  смертность  отъ 

раненій  въ  1877  г.  оказалась  ровно  вдвое  меньшею,  чѣмъ  въ  1878  г.,  не 

смотря  на  то,  что  въ  теченіи  послѣдняго  года  вовсе  небыло  случаевъ  смертно- 

сти изъ  проходившихъ  транспортовъ,  не  рѣдкихъ  въ  .1877  г. 

Точныя  статистическія  данныя  мы  имѣемъ  лишь  о  случаяхъ  раненій,  поль« 

зованныхъ  въ  лечебныхъ  учрежденіяхъ  военнаго  вѣдомства,  и  то  съ  некоторыми 

ограниченіями. 

Всего  въ  этихъ  учрежденіяхъ  пользовано  до  окончательнаго  нехода  2248В 

случаевъ  ранъ  и  ушибовъ  огнестрѣльныхъ,  1529  раненій  холоднымъ  оружіемъ 

и  7263  случайныхъ  трауматическихъ  поврежденій. 

Исключая  изъ  этаго  числа  поступившихъ  въ  войсковые  и  подвижные  диви- 

зіонные  лазареты,  въ  которыхъ  спеціальная  отчетность  была  стѣснена  мѣстными 

условіями,  получимъ  21813  трауматическихъ  случаевъ,  вошедшихъ  въ  научные 

Отчеты  остальныхъ  врачебныхъ  учрежденій  военнаго  вѣдомства  (учрежденія  об- 

щественной помощи  спеціальной  отчетности  не  представляли).  Подробныя  же 

свѣденія  получены  о  21227  случаяхъ,  съ  3846  смертельными  въ  числѣ  ихъ 

исходами,  такъ  что  недостаетъ  подробныхъ  данныхъ  лишь  о  586  (около  2,8°|0) 

находившихся  въ  пользованіи  и  о  468  смертельныхъ  исходахъ  *). 
Въ  этомъ  числѣ  раненыхъ  было 

по  роду  оружгя: 

пзъ  нихъ  умерло. 

большими  снарядами  . 

холоднымъ  оружіемъ  . 

огнестрѣльн.  ушибовъ 

случайныхъ  трауматич. 

пулями 
16337 

430 
529 

941 

3426 
225 

28 
52 

поврежден!  й 2990 115 

21227 3846 

*)  Въ  этомъ  числѣ  наибольшая  часть  принадлежите  случаямі.  рапетгій,  окончившимся  смертіго  во 
время  транспортирования. 
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По  частямъ  тѣла  рапенія  распредѣлялись  слѣдутощимъ  образомъ: 
холоди . 

крупн. оруж. пулев. 

снар. 
всего. 
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14.1/9131113  1/  "  Ы  И  Іѵ<Х  • 
.  1 
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1     1 К  ГТ  П  Т)»  ТТ  "V  т       по  ЛТЛті 
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.  22 439 к о л 

ттттття л  и  цех    •     •     •  • і  гіиіу і  си.   •    •    •  • 
— 

199 
о а 

[  проникающія. 
3 

48 

1 КО 0/5 

1  тѵг  я  г   тл  ѵ  т.    и  я  г*трм 1    ;ч/П1іПЛЬ  Чаі^ісіі» 
.  24 292 а 499 
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■     тт      /ч  ТТ  ТТ  ТЛ  О  Т/"\  ТТТ  1  <Г 
1  ПрОНИКаЮЩІл  •  -* 

— 
40 

о а л  о 

1  МлГКИдЪ  "ісІиісИ. 
.  34 768 

1  <} 

Я91 

Г"ПѴ  тгтт 
1РУДИ  •   •    •  ■ 

4 
192 

7 904 

[  проникающія.  . 
.  7 711 9 727 

1  мягкихъ  частей. 
.  22 572 

17 

611 

I    ТС Л Р ТРИ 133 4 147 

[  проникающія .  . 
3 424 і  і 11 

438 (  мягкихъ  частей . 136 2878 
45 

3059 

верхнихъ  ко- 1   ТС  П  Г*  ТРИ 28 2199 31 

</  X. 

2258 
нечностей  . ■      ТТ  ѴЛ  /\  ТТТТТі*  О  Т/Ч  ТТТ  1  сг 

і  прониклющія.   •  . 
5 266 1  о 9Я1 

[  МЯГКИХЪ    ЧаІЛсИ.  ■ 90 
2766 КЯ о  о 9Р94 

иижнихъконеч- 
17 

1850 
55 

1922 
постей   .  . 

1  проникающія.  .  . 
358 10 368 

(  мягкихъ  частей .  . 9 321 19 
349 

сочлепеній  .  . 325 8 
333 

|  проникающія.  . 
1 404 11 

416 

Въ  совокупности  по  частямъ  тѣла приходится  ранъ  отъ 

оружія: 
умерло. 972 304 

„  позвоночникъ  . 
•  • 380 127 

719 60 

378 59 

„    грудь  .... 
1751 

729 

„   животъ  и  тазъ 1186 548 

„  верхнія  конечности.  . 
5598 474 
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умерю. на  нижнія  конечности.  .  5214  925 

„   сочлененія   1098  453 

Въ  томъ  числѣ  по  глубинѣ  раненій: 

умерло. ранъ  мягкихъ  частей.  .  9447  436 

„     костей   5385  1696 

„     проникающнхъ  .   .  2464  1549 

Съ  присоединеніемъ  же  огпестрѣльныхъ  упшбовъ  п  случайныхъ  траума- 

тическихъ  повреягденій — 21227  случаевъ  раненій  съ  ихъ  сыертностію  распредѣ- 
лялись  по  частямъ  тѣла  въ  слѣдующемъ  порядкѣ: 

нижнихъ  конечностей  . 

верхнихъ  „ 

головы 

лица  . 

.  6637 
967 

6598 
488 

2116 757 
.  1352 

566 1328 465 

.  1326 333 

.  939 65 

490 
142 

.  441 63 

21227 3846 

Такимъ  образомъ  въ  общемъ  числѣ  ранъ  преобладали  пулевыя:  онѣ  со- 
ставляли 769,6;  огнестрѣльныхъ  переломовъ  было  всего  44.3,  ранъ  холоднымъ 

оружіемъ  24,9  и  раненій  крупными  снарядами  20,2  наЮОО;  —  остальный  про- 

центъ  (141)  приходится  на  случайный  трауматическія  поврежденія  отъ  разно- 
образныхъ  причинъ. 

По  частямъ  тѣла  трауыатическія  поврежденія  слѣдовалп  въ  такомъ  содер- 
жаніи: 

на  1000  случаевъ. 

нижнихъ  конечностей  .  312.7 

верхнихъ        „  .310,8 

груди  99,7 

живота  и  таза  ....  63,7 

сочлененій  62,5 

головы  62,4 

лица  44,2 

позвоночника  23,8 

шеи   20,7 
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По  глубинѣ  раненій  было 
па  1000  случаевъ. 

ранъ  мягеихъ  частей   445,0 

„     съ  поврежденіемъ  костей   .  253,7 

„     проникающихъ.  ......  116,0 

Послѣднія,  преимущественно  пулевыя  (2374  на  2464),  прободали  стѣакіі 

груди  въ  727,  живота — въ  438,  сочлененія — въ  416,  нижнія  конечности — въ 

368,  верхнія — въ  281,  голову — въ  90,  лицо — въ  52,  позвоночникъ — въ  50  и 

шею — въ  42  случаяхъ. 

Раны  съ  поврежденіемъ  костей  были  въ  2258  случаяхъ  на  верхнихъ  ко- 

нечностяхъ,  въ  1922 — на  нижнихъ,  въ  333 — на  сочлененіяхъ,  въ  244 — на  го- 

ловѣ,  въ  203 — на  груди,  въ  201 — на  лицѣ,  въ  137 — въ  области  живота  и 

таза,  въ  73 — на  позвоночникѣ  и  въ  14 — на  шеѣ. 

Смертность  была  отъ  раненій  холоднымъ  оружіемъ  52,9,  а  отъ  огне- 
стрѣльныхъ  ранъ  217,7  на  1000.  Изъ  послѣднихъ  пулевыя  раны  дали  всего 

209,7,  а  раны  большими  снарядами  523,2  смертельныхъ  исходовъ  па  1000 

пользованныхъ.  Огнестрѣльные  ушибы  дали  нѣсколько  большую  смертность, 

чѣмъ  раны  холоднымъ  оружіемъ,  именно  55,2,  а  случайныя  трауматйческія 

новрежденія  38,4  на  1000  пользованныхъ. 

Отъ  проникающихъ  ранъ  умерло  628,6  на  1000. 

„    ранъ  съ  поврежденіемъ  костей  .     „  314,9 

„      „     мягкихъ  частей   „  46,1 

По  частямъ  тѣла  смертность  ранъ  отъ  непріятельскаго  оружія  представ- 
ляла слѣдующія  отношенія 

на  1000  ііодьзов. 

отъ  ранъ  живота  и  таза  умерло  462,0 416,3 

412,6 
334,2 

312,7 
177,4 

156,0 

84,6 
83,4 

Несколько  иныя  отношенія  представляетъ  по  частямъ  тѣла  смертность  отъ 

всѣхъ  въ  совокупности  видовъ  трауматическихъ  поврежденій,  но  какъ  въ  числѣ 

ихъ  случайныя  поврежденія  не  распредѣлены  въ  отчетахъ  по  видамъ  и  степени, 

то  отношенія  эти  не  могутъ  служить  для  выводовъ. 

При  такихъ  вообще  благопріятныхъ  отношеніяхъ  смертности  ранъ  отъ  не- 

п 

» 

» нижнихъ  конечностей  .  . 

•* 

п верхнихъ  конечностей  .  . 
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пріятельскаго  оружіа  представляютъ  особенный  шітересъ  результаты  леченія  въ 

минувшую  войну  ранъ  съ  поврежденіемъ  костей  и  ранъ  проникающихъ.  Замѣ- 

чательный  успѣхъ  его  обратилъ  на  себя  особенное  внныаиіе  нашего  ветерана 

хирургіи  акад.  Пирогова,  отдававшаго  ему  честь  во  многнхъ  мѣстахъ  на  стра- 

шщахъ  своего  сочнненія,  неоднократно  цитированнаго  нами:  Воснно-врачсбіюс 

Дѣло,  1879.  Ч.  I,  стр.  147;  ч.  II,  стр.  307  и  слѣд.,  359,  363  и  др. 

По  первой  группѣ: 
На  1000  ранеішхъ. 

умерло 

вшдировѣіо. 

ранъ  лица  съ  иоврежденіемъ 
V  Г*  Р  'ГО  ІТ 1  А  О  О 

ОКИ  о 001), о 

отъ  ранъ  верхнихъ  конечностей  .  . 
.   .  155,4 

844,6 

„       „      НИЖНИХЪ  „ 
.   .  370,0 630  0 

418  7 58]  3 

живота  598  5 401  5 

сочлененій  .... 
603,6 

396,4 

700,0 300,0 

головы   705  0 
295,0 

шеи   785  7 214  3 

проникающихъ  ранъ: 

.   .  266,9 
733,1 
712,0 

.   .  403,8 

596,2 

447,2 
333,4 

груди   
.   .  757,9 

242,1 

.   .  920,0 

80,0 

.   .  929,2 
70,8 

.   .  944,4 

55,6 

Большая  часть  ранъ  отъ  непріятельскаго  оружія  протекала  безъ  осложне- 
ній;  они  обнаруживались  за  все  время  компанін,  прптомъ  преимущественно  въ 

1877  году,  въ  36,3  случаяхъ  на  1000  нодьзованныхъ.  Главнѣйшіе  впды  ихъ 

были:  рожа,  госпитальный  антоновъ  огонь,  піэмія,  септпцэмія  н  столбнякъ;  въ 

исключительныхъ  случаяхъ  развивались  въ  видѣ  осложненій  кровавый  поносъ, 

дифтеритъ  и  послѣдовательныя  кровотеченія. 

Всего  по  ученымъ  Отчетамъ  военнолечебныхъ  учрежденій  въ  общемъ  чііслѣ 

ранъ  отъ  непріятельскаго  оружія  отмѣчено  771  случаевъ  осложнены  съ  смер- 
тельнымъ  исходомъ  въ  668  изъ  ннхъ. 
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Между  ними  было  375  случаевъ  піэміи   съ  366  смерт.  исход. 

121      „        септицэміи  .   .  .  „  120  „  „ 

109      „        госпит.  гангрены  .  „  90  „  „ 

100      „        рожи   „  30  „  „ 

и   66      „        столбняка  .   .   .  „  62  „  „ 

Всего  же  на  каждую  1000  умершихъ  отъ  ранъ  приходилось  173,7  ослож- 

неній  съ  смертельнымъ  исходомъ. 

По  частямъ  тѣла  раненія  представлялись  осложненными  въ  слѣдующихъ  от- 
ношеніяхъ: 

на  1000 

случаевъ. 

Между  ранами  сочлененій  .   .   .    ихъ  было  95,6 

„         „      позвоночника  „  57,1 

„         „      нижнихъ  конечностей    .  „  38,5 

„         »       груди  „  37,3 

„         „       живота  „  28,8 

„         „       верхнихъ  конечностей  .  „  23,1 

„         „       лица  „  21,3 

„         „      шеи  „  20,4 

„         ,       головы  „  19,6 

Не  менѣе  рѣзкія  различія  представляетъ  распространеніе  трауматическихъ 

осложнены?  по  различнымъ  лечебнымъ  учрежденіямъ: 

въ  военно-временныхъ  госпиталяхъ  ихъ  всего  болѣе,  именно  675  случаевъ 

съ  595  смертельными  исходами  на  13280  раненыхъ  и  2488  умершихъ  отъ  ранъ, 

что  даетъ  50,9  осложненій  на  1000  пользованныхъ  и  44,8  смертельвыхъ  исхо- 
довъ  на  1000  умершихъ  отъ  ранъ; 

въ  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретахъ  было  всего  75  случаевъ  осложне- 

ны съ  71  смертеньнымъ  исходомъ  на  3115  рапеныхъ  и  1267' умершихъ  отъ  ранъ, 
что  даетъ  24,0  осложненій  на  1000  пользованныхъ  и  22,8  умершихъ  отъ  ранъ; 

въ  постоянныхъ  госпиталяхъ  было  всего  21  осложненіе  на  4832  пользо- 

ванныхъ отъ  ранъ  съ  2-мя  смертельными  исходами;  отношеніе  ограничивалось 

4,3  на  1000  пользованныхъ  и  0,4  на  1000  умершихъ  отъ  ранъ. 

Между  военно-временными  госпиталями,  въ  которыхъ  чаще  всего  встрѣча- 

лись  осложненія  ранъ,  первое  мѣсто  принадлежитъ  госпиталямъ,  располагав- 

шимися за  границею,  но  и  между  ними  было  много  такихъ,  въ  которыхъ  за  все 

время  кампаніи  вовсе  не  встрѣчалось  осложнены  трауматическихъ  поврежденій. 

Наибольшее  число  осложнены  было  между  ранеными,  проходившими  чрезъ  военно- 

временный  госпиталь  №  13-го,  во  время  расположенія  подъ  Зимницею  съ  16-го 

января  по  28-е  апрѣля  1878  г.  Оно  доходило  до  128  на  492  случаевъ  трау- 

67 
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матическихъ  поврежденій  (260  на  1000).  Затѣмъ  120  случаевъ  осложнены 

поступило  въ  госпиталь  №  70-го  на  1452  п  107  —  ьъ  госпиталь  Л»  69-го  на 

1746  прошедщихъ  чрезъ  эти  госпитали  раненыхъ;  накопецъ,  сравнительно 

съ  остальными,  несколько  чаще  встречались  осложненія  ранъ  въ  госпиталях! 

Ж№  81,  52  и  72-го. 

Въ  военпо-временныхъ  госпиталях'ь,  располагавшихся  въ  предѣлахъ  имперіи; 

осложненія  ранъ  представлялись  гораздо  рѣже;  только  въ  3-хъ  изъ  15-ти  зна- 

чатся 18  случаевъ  осложненій  ранъ  (№№  58,  73  и  76-го). 
Изъ  постоя нныхъ  госпиталей  встрѣчались  осложпенія  въ  харьковскомъ  (10 

случаевъ) ,  луцкомъ  (2),  виленскомъ  (З),  варшавскоыъ  (4)  и  одиночными  слу- 
чаями въ  двухъ  другихъ,  но  большая  часть  ихъ,  по  паблюденію  врачей, 

не  развивались  отъ  болѣе  или  менѣе  продолжительная  пребыванія  въ  госпита- 

ляхъ,  а  поступали  изъ  транспортовъ,  какъ  развивавшіеся  отъ  транспорншаго 

трауматизма. 

Рядомъ  съ  трауматическими  поврежденіями  мы  должны  поставить  обморо- 

женія  членовъ,  встрѣчавшіяся  въ  минувшую  войну  особенно  часто  и  требовавшія 

также  оперативной  помощи.  Всего  случаевъ  ихъ  было  13638  съ  сыертельнымъ 

исходомъ  въ  1336. 

Они  наблюдались  уже  въ  концѣ  декабря  1876  и  въ  первые  2  мѣсяца 

1877  г.,  какъ  единичные  случаи;  болѣе  частыми  оказались  они  при  быстромъ  на- 

деніи  температуры  до  нуля,  сильныхъ  вѣтрахъ,  дождѣ  п  снѣгѣ  подъ  Плевно  — 

съ  25-го  по  28-е  сентября  1877  года,  между  людьми,  находившимися  на  по- 

зиціяхъ,  въ  неблагопріятныхъ  гигіеническихъ  условіяхъ.  Неподвижное  въ 

теченіи  12  часовъ  сряду  положеніе  людей  на  аванпостахъ  н  въ  секре- 

тахъ,  иногда  въ  канавахъ  и  по  колѣна  въ  грязи,'  производили  сильное  падеиіе 
температуры  тѣла,  доводившее  до  степени  окочененія  и  ознобленія  кожи  стопъ, 

выражавшагося  краснотою,  нрипухаеіемъ  и  сильною  болѣзненностыо.  Число  та- 

кихъ  случаевъ  отмѣчено  за  эти  дни  болѣе  600,  преимущественно  въ  пѣхот- 

ныхъ  дивизіяхъ  2  и  5-й  и  въ  л.-гв.  петербургскоыъ  гренадерскомъ  полку.  Под- 

вергались имъ  преимущественно  люди,  изнуренные  и  ослабленные  плохимъ  пи- 
таніемъ  либо  предшествовавшими  болѣзнями. 

Въ  октябрѣ  значительно  чаще  и  въ  степени  болѣе  сильной  развивались  об- 

мороженія  въ  частяхъ,  стоявшихъ  на  Шибкѣ,  именно  въ  пѣхотныхъ  дивизіяхъ 

9,  14  и  24  и  въ  4-й  стрѣлковой  бригадѣ.  Общее  число  ихъ  въ  этомъ  ыѣсяцѣ 

разомъ  дошло  до  1035  ч.  Съ  конца  ноября  оно  даже  увеличилось,  особенно 

между  чинами  24-й  пѣхотной  дивизіи.  Еще  большаго  развптія  достигли  обмо- 

роженія  съ  7-го  декабря  1877  г.,  когда  термометръ  почти  постоянно  дерасался 

между — 5°  и — 16°  Г.  Кромѣ  24-й  пѣхотной  дивизіи,  многочисленные  случаи 
ихъ  были  въ  частяхъ,  занимавшихъ  златицкій  перевалъ,  этропольскіе  балканы, 
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трояновъ  перевалъ  и  совершавшихъ  зимній  переходъ  въ  долппу  Марпцы.  Всего 

случаевъ  обмороженій  въ  декабрѣ  было  болѣе  9000.  Въ  январѣ  1878  и  въ 

зиму  1878 — 79  годовъ  они  встрѣчались  лишь  въ  видѣ  единичпыхъ.  Почти  всѣ 

они  (97°|о)  принадлежали  пѣхотнымъ  частямъ  арміи. 
Степень  обморожеиій  и  число  случаевъ  ихъ  въ  данное  время  были  въ  за- 

висимости не  столько  отъ  температуры  наружнаго  воздуха,  какъ  отъ  сапи.тар- 
ныхъ  условій,  въ  которыхъ  находилась  часть,  и  отъ  состоянія  одежды  и  обуви 

людей.  Части,  совершавшія  зимвій  походъ  въ  болѣе  благопріятиыхъ  условіяхъ, 

мало  или  вовсе  не  подвергались  озноблепіямъ.  Въ  3-мъ  гвардейскомъ  финскомъ 

стрѣлковомъ  баталіонѣ,  превосходно  снабженномъ  всѣмъ  необходимымъ  и  имѣв- 

шемъ  теплую  одежду  и  обувь,  ни  во  время  стояпки  у  Арабъ-Конака  до  8-го 

декабря,  ни  во  время  перехода  балканъ  съ  13-го  декабря,  не  было  ни  одного 

случая  ознобленія  (д-ръ  Винтеръ).  Также  не  было  озпобленій  въ  переходившихъ 

балканы  въ  декабрѣ  1877г.  4-мъ гвардейскомъ  стрѣлковомъ  баталіонѣ  и  л.-гв.волын- 

скомъ  полку.  Вь  л.-гв.  литовскомъ,  благодаря  заботливости  командира  полка 

объ  обуви  на  людяхъ,  во  время  перехода  балканъ  было  всего  50  случаевъ  лег- 

кихъ  ознобленій,  изъ  которыхъ  только  3-хъ  пришлось  отправить  въ  госпиталь. 

Въ  кексгольмскомъ  полку  той  же  дивизіи,  вслѣдствіе  худшихъ  санптарныхъ  усло- 

вій,  за  то  же  время  замерзъ  1  и  подверглись  обмороженію  192  человѣка. 

Среди  перехода  хребта  на  развитіе  обмороженій  имѣли  вліяніе  не  столько 

низкая  температура  воздуха,  какъ  вѣтры  и  бури.  Сильные  бураны  1С,  17  де- 

кабря 1877  г.,  препятствовавтаіе  разводить  костры  и  срывавшіе  палатки  съ 

промерзшаго  или  каменистаго  грунта,  были  главнѣйшею  причиною  многочислен- 

ныхъ  обмороженій  въ  гвардіи  и  въ  3-й  пѣхотной  дивизіи.  Морозы  въ  это  время 

были  обыкновенно  невелики,  термометръ  опускался  всего  на — 2, — 3°  Р.,  но 
охлажденіе  тѣла  вѣтрами,  при  плохой  одеждѣ  и  неимѣніи  пріюта,  гдѣ  бы 

укрыться  и  отдохнуть,  вели  къ  общему  изнуренію  организма  и  обмороженіямъ. 

Поэтому  же  имъ  чаще  всего  подвергались  люди,  пенривыкшіе  къ  постоянному 

вліянію  сырой  и  холодной  погоды  и  находившіеся  въ  состояніи  опьяненія. 

Случаи  ознобленій  и  обмороженій  членовъ  встрѣчались  и  между  больными 

и  ранеными  во  время  трапспортировапія  ихъ  въ  лечебныя  заведенія.  Чаще  всего 

были  они  между  8  и  25  декабря  1877  года.  При  этомъ  дѣйствіе  холода  до- 

ходило иногда  до  того,  что  люди  на  пути  замерзали;  такихъ  случаевъ  встрѣ- 

чалось  довольно  много  между  плѣнными  турками  и  7  было  между  нашими 

больными,  находившимися  въ  высшей  степени  ослабленія  отъ  ранъ  и  болѣзней. 

Число  замерзшихъ  воинскихъ  чиновъ  среди  отправленія  службы  осталось 
не  отмѣченнымъ. 

Въ  общемъ  числѣ  случаевъ  болѣе  половины  принадлежали  обмороженіямъ 

третьей  степени,   ограничивавшимся  омертвѣніемъ  кожи  и  клѣтчатки.  Обморо- 
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женія  двухъ  высшпхъ  степенен  вообще  отличались  тяжкимъ  ходомъ  и  въ  нѣкоторыхъ 

госпиталяхъ  (особенно  госпиталѣ  №  72-го)  значительною  смертностію.  Въ  числѣ 

причинъ  ея  часто  была  гангрена,  появлявшаяся  послѣ  операцій  на  обморо- 
женныхъ. 

II.  Хирургическія  операціи. 

При  изложеніи  деятельности  подвижныхъ  дивизіонныхъ  лазаретовъ,  нерѣдко 

служившихъ  главными  перевязочными  пунктами,  приведена  ихъ  оперативная 

дѣятельность  (табл.  30-я  и  31-я,  стр.  308  и  слѣд.).  Прпводпмъ  вѣдомости  хи- 
рургическимъ  операціямъ,  произведеннымъ  въ  военновременныхъ  и  постоянныхъ 
госпиталяхъ. 
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Таблица  32-я 

Рпеціальная  вѣдомость  опера  цій,  произведенныхъ  во  время  войны  въ  военновременныхъ 
госпиталяхъ. 

ОІІКРАЦШ. 

Сдѣлано  опе- 

ращй. 

о «Г 

та 
Й>  о 

а  к 
V  ф 

ч 

и  &-> 
а.  &, 
а  «: 

Выздоров- леніе. Смерть  отъ: 

Крово- 

твченія. 

А.  Большія  операціи  при  по- 
врежденіяхъ  отъ  непріятельск. 

оружія: 

1)  Извлеченіе  огнестрѣльн. 
Ьнарядовъ  и  др.  постороинихъ 

рлъ  (безъ  означ.  частей)  .  . 
а)  Пуль  и  осколк.  пулев. 

б)  осколковъ  гранатъ  . 

в)  кусковъ  одежд,  (сукна) 
г)  кусковъ  оцежд.  и  дерева 

!  Огнестрѣльныхъ  снарядовъ 

изъ  черепа  • 
Позвоночника 

Ляца  . 
Шеи  . 

Груди 
Живота 

Таза  . 

Конечностей  вообще 

Верхней  конечности 
кисти  .... 

предплечія  .  . 
плеча  .... 

Нижней  конечности 

стопы  .... 

голени     .   .  . 
колѣннаго  состава 

бедра  .... 

Всего 

44 

94 
8 

8 

1 

19 

1 

2 
15 
32 

6 

6 

1 10 

15 

1 

19 

285 

240 
351 

3 

9 

31 

2 

15 3 

1 

11 

6 

8 

46 
9 и 

12 

11 
57 

12 

12 
1 

19 

852 

21 

1 

12 

2 

22 
1 

20 

7 
15 

16 

23 
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72 

49 
2 

5 

3 

1 

1 

5 

28 
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5 
28 

20 

3 

7 

17 
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8 12 

1 

2 

37 

5 

3 

1 2 

3 13 

2 

4 

2 

5 

41 

3 

1 

6 9 8 

220 
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8 

9 31 

5 

10 

27 
5 

20 61 

] 

11 

6 

26 

28 

27 

33 898 
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а)  Извлечете  костныхъ  ос- 
колковъ  (безъ  означ.  частей)  . об 

Л  1  о 

84 

К.А 

00 О У 
10 

2 о О 1 
1 — 1 1 1 

14 — 2 1 3 I 3 

„  позвоночника  . 

25 
1 3 2 

»  груди   
4 
і 

1 1 — — — — — — 

1 1 — — — 

,.  конечностей  вообще  . 8 

2э 

8 5 1 

„  верхнихъ  конечностей 
1  о 1о 1  Л  Сі 

149 
25 

ко 00 

25 
12 2 1 

18 
31 

9 2 

1 
14 

10 2 1 3 — — 

1| 

— 30 — 11 — — — — — 

2 — 1 — — — — — 1 — 

1 1 

изъ  нижней  конечности  . О 160 9 
13 

11 19 — 1 1 — 1 2 7 1 5 

стопы  .   .   .  .  •    .  . 6 7 
п 
О 1 3 1 

26 5 4 — — — 1 — 

3 10 
17 

5 4 

1 1 — — _ 
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89 
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2 о — 2 2 2 7 2 5 1 

2 2 1 — 1 — 

Всего.  . 
91 

893 175 171 62 
50 

4 4 5 3 7 3 9 2 
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а)  на  протяженіи  .... 
— — 4 6 

■л 

4 

1 

1 — — — 1 

4 — ■ — — — — 
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2 
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0 

1 

I 
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21 — 5 о 2 — — 
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19 
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2 — 1 — — — 
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і 
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• 
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62 
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пе
рв
и 

послѣ 

прибь 

други 

по
лн
о 

пе
по
л 

гнойн 

столб) 

пе
рв
и 

послѣ 

га
нг
р 

дифте 

ис
го
ш 

рожи 

ос
тр
о 

ск
ор
с 

РЭ 

Ч 

(- 

Л 

со 

во
сп
а 

И 

Пе
ре
 

за
ве
д*
 

Нижней  конечности  .   .  . — 7 — — 2 — — — — — — 2 — — — 

 ' 

3 

фалангъ   
— 1 - 1 

ІІЛЮСНЫ  — 2 — 1 — — — — — — — — — — 1 

прѳднлюсневыхъ   .  .  . 
— 4 — 4 — — — — — — — — — — — — — 

костей  стопы  4 — — — 4 — — — — — — — — — — —  . 

болыпеберцовой  кости.  . 2 1 — 1 — — — — — — — — 

. — 

— — 

малоберцовой      „   .  . 1 1 

Г" 

■ 2 

голени  5 6 4 1 6 

бедра  7 4 

•  — '■■ 

— 7 — — 1 — — 1 — — — 2 

Итого  нижней  конечности. 17 

27 

— 6 6 7 — — 1 — — 3 — — — 1 

20 

Б  с  е  г  о  .  . 45 
97 

6 

13 

17 17 — — 1 — 4 — — 1 1 1 
1 
1 

92 

б)  Трепапація: 

черепа  (свода)  .... 
о 
о 1 1 1 1 

і 
1 — 

височной  кости  .... 1 1 

темянной    „  .... і 
1 1 

1 1 

Итого  •  .  .  ... 4 3 — 1 1 1 — — — — — - 1 — — 1 1 1 — 

в)  Вышіливаніе  сочлен. 9 3 3 1 1 1 6 
составпыхъ  головокъ 

лучезапястнаго  сочле- 

4 
-  _ 

4 — — — — — — — — 

непія  9 1 2 3 3 
локтеваго  сочленепія  . 20 

55 
4 5 6 

11 
1 4 1 2 2 

47 плечеваго  „ 
16 

33 4 3 
14 

1 3 1 1 
30! 

Итого  верхней  конечное. 45 104 8 9 
11 

29 1 1 5 1 5 1 2 2 

90 составныхъ  головокъ  плюсне- 
іхъ  костей  2 1 — 1 

ТРІІТТЛРТАІПТП  РЛ ІШДЩШиѵІѵЦДиіу       *      •  • 3 15 о и 8 1 1 

11 

9 3 2 6 1 2 — 5 

бѳдрянаго   ] 1 
Итого  нижней  конечности. 12 21 2 2 

10 

1 1 1 3 

17 

Всего.  . 106 225 16 23 31 57 1 2 6 7 1 8 3 1 4 4 199 
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Сдѣлано  опѳ- 

рацій. 

сЯ 

со 

Я  ;  = 

'я 

Выздоров  - девіе. 

См  ер 

ть  отъ: 
Я 

(С 

(X  а> 

*  ч: 

Кр 

ово- 

а с 

:* 

і« 

— с 

с* 

с ч 

-  и 

Я  со теченіа. 

еі 

о с и 
О Я 

со 

ж о я 

ОПЕРАЦШ. а 

ев в 

2  и 

5"  з 

к  ш 

'я 

« И 

о 

с* 

с* 

ЕЛ 

ш 
ё 

а' 

со 

*а 

•<=: 
ч о 

05 

& о я 

'С 

ч ш л ч а> 

ОнЗ 

ф  о 

И  3- 

ев 

в. вв 
я Л ч 2 ч о о 

о, 

6* 

О, 

а 

ВТ 

в 
ьЯ еа 

а в 
н га 

о, 

ос
лѣ
до
ва
т 

О  о ч 

2  «° 

а  Й 

с_ 

в  >-. 

С  р. а о я ч о 

о я 
о И ш 

юй
на
го
  

з; 

еЗ а 

05 

в о ч 

грвичнаго 

)с
лѣ
до
ва
ті
 

Я И о 

іф
те
ри
та
. 

ІТ
ОЩ
СИ
ІЛ
. 

а 
Й 

;трі)-гиойі; 

ор
от
еч
и.
 

>. 

я ■ 
я 
N ч ь 

іс
па
л.
  

вн
у 

к 

I* 

X а с 

>-» 

О Я 
1 О) 
?, 
а 

н о 
И  ее 

а я я и» — ч: и о 03 

со 

А К — 

4 )  Вылущенія  (безъ  означ.част.) 
31 

Верхней  конечности  фалангъ 3 39 7 
24 

5 — _ 

пальцевъ   
40 

87 
30 

28 

9 6 — 1 
пястныхъ  костей    .   .  . 4 А и 1 — — 

руки  (кисти)  .... 5 2 5 3 — і 1 — 

предшгечія  въ  Локтев,  сост. — 1 
— ■ 

— і 

плеча  въ  локтевомъ  „ 5 
15 

1 — — 8 — : — 1 3 4 

57 

43 

56 
14 10 6 2 О О л 1 

Нижней  конечности  фалангъ — 11 
9 — 1 — 

, — 

1 
10 

94- 

14 

28 

3 О о — 

плюсневыхъ  костей   .  . 5 8 4 5 — . — — 2 — — — 

изъ  сочлененій  пяточныхъ 

костей  4 1  о 3 2 — 1 1 1 
(ѴРЛІТН    ГТ»     ЛЛѴППП      ФЯ  "ПЯ  П ь  I  ІШЫ    ѵ  а    ЪѵЛ  [)ап  •    і  а  Р<Ш . 
кости  1 1 

стопы  въ  (голенностопн. 
составѣ  3 А 6 4 1 9 

\_> 
и 

РТ»  ТТЛ  лНЬ.ПТТ     РЛР'ГЯР  ■ 0 и о — 

бедра  (въ  бедрен.  состав.) 1 1 
23 

135 97 
49 

4 3 3 2 5 1 — — 1 

Всего.  . 
80 

ОІО 70 105 18 
X  Ѵ_У 6 — 5 о о 

о 1 А — 3 

5)  Ампутаціи  — 6 — — — — 

Верхней  конечности; 

фалапговъ   
о 5 

о 
О 

пальцевъ   10 

17 
16 

12 1 1 1 
костей  пясти  7 1 7 — 

предплечья   1 5 х 36 
22 

1 0 9 7 1 3 2 2 1 
плеча   17 

61 л  /л 60 
19 я 29 1 4 5 4 2 1 

Мшоіо  44 126 
99 

51 5 

36 

3 4 8 5 5 2 1 1 1 

Нижней  конечности: 

пальцевъ   1 1 1 

стопыа)прѳдплюспевыхък. 4 3 
24 

2 1 2 _ 

б)  по  способу  Пирог. 16 
15 

11 5 2 9 6 1 1 1 
голени  57 94 60 

28 

6 
31 

5 3 

11 

7 4 і 1 1 
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ОПЕРАЩИ. 

Сдѣлано  опе- 

рацій: 

3 я 

(ч 

с 

со 
& 

Выздоров- Смерть  ОТЪ: 

ев 

Крово- 

теченія : 
И га 

ен
  

| 

(0 

ПО в 

со 

га О 
И ■в м 

В 
В 

ее 

бо
 

ПОТ 

Ч О Л О я 
>» 

в V 
В га вн 

ш 

в* 

ч о Й в о 

Е-і 

о 

еЗ 

о о га 

ёа  .5 

га 

А  га 

Ф  ев 

с  га 

бедра 
I  Итого 

55  79 
132 

46 

192 142 
11 

47 

Всего 

,6)  Перевязка  на  протяжевіи 

лена  и  въ  ранѣ  сосудовъ  . 
а.  сагоііз  соттшііз 

„  шахіШаг.  іпіег. 
і.  Іагуп&еа  

а.  зиЪсІаѵіа  .   .  . 

„  ігапзѵегза  зсариіае 
„    ахіііагіз .... 

„   ЪгасЫаІіз. .  .  . 

„   ргоішкіа  ЬгасЬіі 

„   гайіаііз  .... 

„   иіпагіз  .... 

„   іііаса  ехіегпа  . 

„   іетогаііз   .   .  . 

п   йЬіаІіз  апііса  . 

„      „     ровѣіса  . 

а.  іогзаііз  реіііз  еі  ріап- 
іагіз  щЬегпа  

Всего.  . 

7)  Операціи  на  ранен,  ве- 
яахъ: 

ѵ.  тейіапа  Ъазіііса  . 

„  ахіИагіз  
„  спігаііз  

176 

1 

11 

5 

2 

8 

38 

318247 

1 

3 

1 

3 
20 

1 

7 

5 

2 
24 

2 

1 

98 

3 11 

1 

3 

1612910 

1  * 

2  - 

2  - 

1  - 2  — 

74 

11 
15 

52 

93 2 
7 

6 

111 

115 

18 

35 

313 
420 

43 

14 

42512 

3  3 
4  3 

6 

60 218, 

372 

3, 

2 

22 
10 

3 

1 

14 

2 

61 
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.Сдѣлано  опе- 

рацій. 

ОИЕРАЩИ. 

Выздоров- Смерть  отъ: 

Крово- 

теченія : О 
И 

8)  Другія,  менѣе  частыя, 

операціи  (безъ  означенія).  .  . 
трахеотомія  

вскрытіе  и  дрееажъ  ко- 
лѣннаго  состава   

пластическаяоперація  носа 

и  щеки  
насильственное  выпрямл. 

пижнихъ  конечностей    .   .  . 

проколъ  груди  .... 

герніотомія   

Всего  . 

9)  Вправленіе  вывиховъ 
верхней  конечности.  . 
плеча   

стопы  вывиховъ  .  .  . 

,,    растяженія  .  .  . 

Всего.  .  . 

10)  Наложевіе  гипсовыхъ 
повязокъ  на  переломлен,  члены. 

челюсть  

,  вообще  .  .  .  . 

туловище  |  при  перел.  клю- *•  чнцы  

ГРУДЬ   .  . 
верхнія  конечности  .  .  . 
плечо  съ  локтемъ.  .  .  . 

предплечіе  съ  кистью  .  . 

ручную  кисть   

на  тазъ  и  обѣ  нижнія  ко- 
нечности   

1 

14 

16 

3 

22 6 

5 

101 

3 

9 

1 

2 

2 

118 

4 

2 

36 

2 
20 

26 

51 

29 48 
15 

6 

304 
4 

25 

19 

б 

715 
114 
196 

5 

14 

74 

11 

17 

4 

24 

122 

3 

3 

42 

31 

35 2 

12 

14 

8 

8 

6 

1 

24 

1  — 
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ОПЕРАЦІИ. 

Сдѣлано  опе- 

раций. 

о к 

В 

а  3 

В)  я 

й  * о  И а и 

в  с 
О  0) 

ч о  ,« 

2  * 

3  ЕІ 

іа  >, &  ~ о  к 

Выздоров- леніе. Смерть  отъ 

Крово- 

тѳчепія. 

О)  к 
Ц  8 

тазъ  
нижнюю  конечность .  .  . 

бедро   
голень   

стопу  .  .  :   

верхнія  и  нижнія  конечн. 

ообще  '.  . 
культи   

Всего.  . 

Всего  сдѣлано  операній  .  . 

Б.  Большія  операции,  вызван- 
ыя  случайными  поврежденіями. 

1)  Извлечете  огнестрѣльн. 
рарядовъ  и  др.  посторонн. 
[Ьлъ: 

пуль  

2)  Извлечете  костныхъ  ос- 
влковъ  

верхней  конечности  .  . 
нижней  конечности  (всѣ 

і  голени)   
нижней  челюсти   .  . 

Итого.  . 

3)  Выпиливаніе  костей: 
резекція  большого  пальца 
|ги  

а)  на  протяженіи  (у  об- 
роженныхъ)  

фалангъ  верхней  конечн. 

55 

46 41 

23 

16 

372 

1200 

6 

2 

697 

72 

150 

17 

7 

3 

2350 

5155 

3 

21 

1 

26 

57 

21 

27 

15 

6 

7 

244 

69 

16 

19 

342 

16 

1 

7 

69 

14 4 

1 

48 

905 
1033239 

8 

35427 19 48 

13 

100 
14 

55 

2 

699; 116 
191 

55 
23 

10 2486 

22 

13 27 

165287^ 

8 

3 

11 
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ОПЕРАЦШ. 

Сдѣлано  опе- 

рацій: 

Вьіздоров- 
леиіе. Смерть  отъ: 

Крово- 
теченіа: 

І  I  о 
В"  << •Ѳ- 

в 

= во 

-а Рі 

о 

Ъ)  выпиливаніе  сочлененій: 

частная   резвЕція  локт. 

сост.  (локт.  отр.)  
голенностопн.  сочлененій 

Итого.  . 

4)    Вылущеніе:  пальцевъ 
верхи,  и  нижн.  конечностей  . 

Верхней  конечн. :  фалангъ  . 

пальцев'ъ   
кисти   

плеча   . 

Итого  верхнихъ  конечн.  . 
Нижней  конечности:  фалангъ 
пальцевъ   

всѣхъ  пальцевъ  .  .  . 

отдѣльн.  плюсн.  кост.  . 

плюсневыхъ  костей  по  Га- 

ранжо-Лисфранку 
изъ  сочлененія  пяточныхъ 
костей   

стопы  въ  голенпо-стопн. 
сочлененіи  .... 

Ііромѣ  того  стоны:  6  по  Лис- 
франку,  2  по  Шонару  и  1  по 

Пирогову  на  5  больпыхъ    .  . 
Итого  нижпихъ  конечн.  . 

Всего.  - 

5)  Ампутаціи: 
Верхней  конечности:  фалангъ 

предплечія   
плеча   

Итого  

29 
11 

2 

4 

2 19 

1 
9 

18 

5 

14 

5 

85 

133 

1 

5 

6 

9 

26 
5 

13 

18 

30 

70 
6 

20 

11 

9 

151 

8 

8 

34 13 

6 

1 

20 

26 

5 

1 

12 

3 

9 

56 

195 
16 

110 

1 

4 
2- 

3 

14 

3- 

10 

2 0) 
2(1) 

14 

8 

8 

3 

2 

2  2 

8 
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Сдѣлано  опе- 

рации: 

Я  'ш 

Выядоров- деніВ: 
Смерть  отъ: 

еб
ны
я 

ОПЕРАЩИ. 

(О 

И 
Я ЕЕ) 

ЕЛ 

Я я 
№ ф а 

по
сл
ѣд
ов
ат
ел
ьн
ых
ъ 

пр
иб
ыл
о 
 

оп
ер
ир
ов
ан
ны
хъ
 

др
уг
их
ъ 
 

де
че
бн
ых
ъ 
 

за
ве
де
 

ф о ш ч о я 

не
по
лн
ое
 

гн
ой
на
го
  
за
ра
же
ні
я 

ст
ол
бн
як
а 

Крс 

тече 

О Б4 

ей 

ш V я я 

а. 

ф а 

РЗ 
 и 

по
сл
ѣд
ов
ат
ел
ьн
аг
о 
  
  

а 
 ? 

га
нг
ре
ны
 

ди
фт
ер
ит
а 

истощенія 

я 
К о 

о, 

ос
тр
о-
гн
ой
на
го
  

от
ёк
а 

ск
ор
от
еч
н.
  

бо
дѣ
зн
. 
 

кр
ов
и 

затяжн.  
внутр.  

болѣзней 

восиал.  

внутр.  

органовъ 

другихъ  
причинъ 

Переведено  
въ  

другія  
леч 

заведенія. 

Нижней  конечности:  нлюсне- 

гтптш*  я  і  иг"кѵі.  плюснг- 

выхъ  костей     .   .  • 

б)  по  Пирогову     .  .  . 

1 

4 

12 

• 

6 

9 
56 

13 96 

1 

1 

3 

12 

5 

21 

1 

1 

2 20 

5 28 

— 

— . 

— — 

1 

1 1 

1 

2 

— 

1 

2 

11 
14 

11 

4 

4 

36 7 

62 

Итого  нижнихъ  конечн.  . 

40 

9 

54 

5 

6 

4 

1 

6 

3 

3 

1 

1 

5 

4 

9 

6 

6 

— — 2 

4 

Всего.  . 60 97 6 
23 8(1) 

28 

4 1 9 6 4 2 

14 

64 6)  Перевязка  сосудовъ  на 

протяженіи  члена  и  въ  ранѣ  . 
я  сяѵоі.ік КМ,     \уС1>±     но       •       •        •       •  • 

„  Ъгасіііаііз  .... 

я  гасііаііз  .... 

1 

1 

2 

1 

6 

3 

4 

3 

5 

4 
(3) 
1 

1 

^~ 

— 

1 

— — — 

і — 

— — 

5 

3 

1 

55     ШІІаІ  1о  ..... 
„  Гетогаіій  .... 

1 

] 

1 — 

1 

Всего.. О 
10 

^ 
10 

КЗ) 1 — 1 — — — 1 — — — — 9 

7)  Глазныя  операціи  .   .  . 

проколъ  роговицы  .   .  . 

иридектомія  .... 

рДйСЬЧ.  НсіруЖН.уі  Ла  )  ЛабА 

опсрація  ріегу&іі    .  . 

27 

3 

8 

1 

13 

1 

25 

3 

о и 

8 

1 
12 

1 

— — — — — — — — — — — 

 : 

1 
— — 

Всего.  . • 

30 
23 

28 

24 1 

8)  Другія  менѣе  частыя  опе- 

переливаніе  крови  .   .  . 
трахеотомія  

19 

1 

5 

56 

1 

15 

1 
65 

1 3 

2 

1 1 1 1 

2 

2 

1 

1 1 

1 

1 

5 

4 

5 
лкр.титшяіпіт  ппѵхгирГт 

„        мѣгаетчатыхъ  . 

11 

2 

10 

2 
1 
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ОПЕРАЦШ. 

Сдѣлано  опе- 

рацій. 

а 

Выздоров- 
Сиерть  ОТЪ: а в 

О. 

ев 
Крово- 

течения. 

Экстирпац.  раковыхъ  опухол. 

„  жировыхъ 
Кастрація  саркоматоз.  яичка 

обрѣзаніе  крайней  плоти 

Всего  . 

9)  Вправленіе  вывиховъ 

нижней"  челюсти    .  . 
плечеваго  состава  .  . 

локтеваго     „     .  . 
болынаго  пальца  руки 

ключицы   

бедренаго  состава  .  . 
голеностопнаго  состава 

3 

2 

25 

1 

11 

Всего.  . 

1 0)  Наложеніѳ  повязокъ  на 

переломленные  члены:    .  .  . 
челюсти  

ключицы   

Верхней  конечности:  .  .  . 
плеча   

предплечія   

Итого  верхнихъ  конечн.  . 
Нижней  конечности:  .   .  . 

бедра   
голени   

стопы  

Итого  нижней  конечности . 

Всего 

68 

4 

2 

50 
5 

1 

1 

2 

5 

84 

6 

2 

2 

1 
38 

70 

5 

1 
14 

87 
4 

19 

ПО 
145 
10 

78 

8 
241 

10 

3 

23 

1 

2 26 

49 

3 

13 

65 

371 

94 

116 

6 

2 

41 4 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

31 

31 28 

2 

1 

31 

66 

57 

35 2 

14 51 

46 
4 

29 5 

84 

136 

16 

1 

17 

30 

30 
47 

6 

6 

б 

6 

Всего  сдѣлано  операцій: 748 551 99 500 101 

51 
6 216 231 

2  7 
34  64 
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Таблица  33-я. 

Спеціальная  вѣдомость  операцій,  произведенныхъ  въ  постоянныхъ  военныхъ 

госпиталяхъ. 

Сдѣлано  опе- 

раций. со 
т Выздоров- еете. Смерть  отъ: 

іб
ны
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А.  Большія  операціи  при  по- 
ірежденіяхъ  отъ  непріятельск. 
іружія. 

1)  Извлечете  огнестрѣльн. 

Інарядовъ  и  др.  постороннихъ 
59 
14 

1 1 

6 

30 

23 
22 

1 
11 

35 

14 

1 

— 

4 1 

— 

— 1 

7 
— 

1  о  і   ТТѵттт^  ст  лргслігклпъ  пѵттро I    а )    НУЛЬ  и.  ѴЬал)ЛаА)оЬ  ІіуЛСо. 

1  б)  Осколковъ  гранатъ  .  . 

.  в)  Кусковъ  одежды  -.   .  . 

і  Изъ  позвоночника .  .  " .  . ІГПТТСІ 
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-1   „    большаго  вертѣла  .  . 
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о 
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1  Верхней  конечности  вообще. 

Я     локтеваго  состава  .  .  . 

12 
21 

1 

1 

— 

  

— 

іЗИі/шого  верхней  конечн.  . 

Щ  Нижней  конечности  вообще. 

-||    колѣннаго  состава.  .  . 
зД  беіюа  

Юітого  нижней  конечн .  . 

23 

11 
3 

12 

9 

23 

15 

і 

3 

1 
20 

1 

8 

2 
16 

3 

12 
1 

Всего.  . 16 125 70 

90 

105 1 2 4 1 8 
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5  0 2)  Извлечете  костныхъ  ос- 
колковъ  изъ  разныхъ  мѣстъ  . 81 

1 45 37 

1 1 1 — 

■  1 

груди   

7 
— 

12 
і і 

10 

— 
2 

— ■ — — — 

ч    верхней  конечности  вообще. 

1 

21 39 

— 

27 
1 

27 

— 

  — — 

— 

— 

— 

— — 

пальцевъ  верхней  конечн. 
о и о — 

1 1 2 2 2 
— 3 3 — — — — - — — 

Итого  верхи,  конечности  . 3 25 
41 

32 31 — 

нижней  конечности  вообще. 14 

27 
19 

18 пяточныхъ  костей .  .  . 1 1 

2 2 
4 

6 3 
4 

5 — — — — — — — — 

колѣвнаго  состава.  .  . 1 1 4 2 2 2 
— 2 — 1 — — — — 

Итого  нижн.  конечн.  .  . 4 
23 

37 28 
27 

2 

і5  с  е  г  о  .  . 7 139 Уо 
116 

98 — — — — — о 

3)  Выпиливапіе  костей: > — 5 3 2 

а)  на  протяженш: 
нижней  челюсти  .   .  . — 2 ,  2 — _ — — 

— 2 — 2 — — — — — 

пясти  частное  .... 2 — — 2 — — — — 

1 — 1 — — — — — 

1 1 — — — — 

.  Итого  верхней  конечн.  . о 2 1 і X 
1 1 
1 1 

предплюсневой  кости  .  . 1 1 

костей  голени  .... 3 3 2 1 
1 1 

Итого  нижней  конечности. 3 6 2 4 
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(і)  выпиливаніе  сочленен,  ниж- 
няго  конца  лучевой  кости  .  . 

1 

2 

3 

1 

1 1 

1 

1 

2 

головки  плеча  .... 

Итого  верхней  конечпости. 
Нижпяго  конца  малаго  берца 

колѣнпаго  состава     .  . 

Итого  нижн.  конечн.  .  . 

1 

2 

1 

1 
о 

1 
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3 — 

1 
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1 

2 
.  ... 

— 

_ 

Всего  .  . 9 
20 

3 9 

20 

3 

4    4)  Вылущепіе  фалапгъ  .  . 
палъцевъ  руки  .... 
костей  пясти  .... 

головки  плечевой  кости  . 

Итого  верхи,  конечн  .  . 

фалангъ  ноги  .... 
пальцевъ   
плюсны  

стопы  по  Гаранжо  Лис- 

стопы  по  Шопару  .   .  . 
колѣннаго  состава.    .  . 

Итого  нижн.  конечн.  .  . 

8 
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1 
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1 
35 

14 
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18 16 
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5 

26 

10 

13 1 

24 
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2 
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13 
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13 

16 20 
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23 
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— 

1 

1 

і 

1 

1 X 
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— 

1 

Всего  .  . 
11 61 27 50 39 1 і 8 

5)  Ампутаціи  кисти  .   .  . 

ручныхъ  пальцевъ.    .  . 

Итого  верхней  конечн  .  . 
ножныхъ  пальцевъ    .  . 

„   по  Пирогову    .  . 

1 

9 

2 

5 
16 
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1 

9 
10 

8 
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10 

13 
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1 

2 
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1 

1 

1 
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ОПЕРАЦШ. 

Сдѣлано  опе-  ^ 

рацій. 

3  5 

О  X 
Л  3 

О  е= 3  а 

с  >, 
Л  о. 

Выздоров- леніе. Смерть  ОТЪ: 

Крово- 

теченія. 

я 

стопы  по  Сайму    .  • 
голени  

бедра   
Итого  нижнихъ  конечн. 

Всего  .  . 

6)  Перевязка  на  протяже- 
ніи  члена  и  въ  ранѣ: 

ар.  сонной  

„  плечевой   

„  лучевой   

„  бедреной   

Итого.  . 

7)  Глазныя  операціи: 
внлущеніе  глазнаго  яблока 

8)  Другія  менѣе  частыя  опер. 
а)  вытяжепіе  сѣдалищнаго 

нерва  по  Ыуссбауму.  . 

б)  Вскрытіе  затылочнаго 

нарыва   чрезъ  наруж- 
ные покровы.    .   .  . 

6 

Итого. 

9)  Вправленіе  вывиховъ: 

пальцевъ  рукъ  . 

ручной  кисти  . 
плечеваго  состава 

стопы  .... 

бедра  .... 

Итого 

11 

10 

28 

45 

7 

2 

11 9 

1 

12 

5 

20 
43 

37 40 

1 

1 

1 

2 

4 

7 

9 

1 

1 

3 

5 

10 

1 

1 

3 

3 

8 

1 

3 

6 

1 

•2 

'«  С! 



54  7 

ОПЕРАЦІМ. 
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на  верхнюю  конечность.  . 

„  запястье   

„  предплечіе  .... 

„  плечо   

„  ключицу   

„  лопатку   
.    (  локтя.  . 

сочленешя.  ^ 
"  (плеча.  . 

Итого  верхи,  конечи.  . 
Нижней  конечности  .   .  . 
стопы  

Голенностоп.  сочленешя  . 

голени  

колѣна   

бедра  .   .      .   .  .  . 

Итого  нижн.  конечп. 

Всего  сдѣлапо  операцій 

Б.  Большія  операціи ,  вызван- 
ный случайными  поврежденіями 

2)  Извлечете  костн.  оскол- 
ковъ  

верхней  конечности  .  . 
нижней       „  ... 

Итого 

1 
13 

9 

3 

2 

4 

1 

33 

3 

3 

12 
9 

9 

36 

21 

1 

3 

21 
13 

6 

18 

88 

14 

1 

2 

17 10 

10 

423247 

} 

2 

324 

14 

4 

1 

19 
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10 

8 

6 

1 

15 

325 

2  3 

2  1 

11 8 

11 3 
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ОІІЕРАЦІИ. 

Сдѣлано  оие- 
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Вшдоров- леоіе. 

й а =: 

в- 

а а 

а. 
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Смерть  отъ. 

Крови- 

іеченія: 

?  — 

о-  8 

.а 

= в 

В" 

4)  Вылущеніѳ  4-хъ  палі 
цевъ  руки   

фаланги  ноги  .  .  . 
пальцевъ  ноги  .   .  . 

Итого.  . 

5)  Ампутаціи'.  голени  .  . 
обопхъ  бедеръ  (на  одномъ) 

Итого.  . 

8)  Другія  мѳнѣѳ  частыя  опер. 

Выпущепіе  жидкости  изъ  ко- 
лѣи.  состава  

Выпущ.изъ  голепностоп.  сост 

Провед.  дренажа  чрезъ  го- 
ленпостопп.  составь  .  . 

Подкожное  высасываеіе 

Вырѣзыианіе  опухолей 

Уретротомія  .  .  . 

Опер.  р1іушо8І8  .  . 
Проколъ  живота  и  яичка 

„  фистулы  задн.  прохода 

Итого.  . 

10)  Наложевіе  повяз.  на 

верхи,  конечности    .   .   .  . 
плечо   

нижнюю  гсопечп.  .  .  . 

голень   

10 

1 

1 

1 

12 

2 
4 

2 
1 

24 

Итого 

6 
1 

6 

2 

2 

10 

15 17 

12 

2 

4 

2 

1 

22 

10 

1 

11 

2 

■21 

4 

2 

6 

В  сего  гдѣлано  операцій: 27 29 61  22 

11 
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.  Всего  въ  лечебныхъ  учрежденіяхъ  военнаго  вѣдомства  за  кампанію  произ- 

ведено 16809  хирургическихъ  операцій,  что  даетъ  отношеніе  около  800  опери- 

рованныхъ   на   1000  раненыхъ.    Въ  этомъ    числѣ   было  кровавыхъ  операцій 

10143  и-  6666  безкровныхъ. 

Именно:  1)  извлеченія  огнестрѣльныхъ  снарядовъ   4106 

„        костныхъ  осколковъ   1998 

6104 

2)  резекцій:  а)  костей  на  протяженіи   200 

б)  сочлененій   446 

в)  трепанаціи   9 

655 

3)  вылущеній  членовъ   1298 

4)  ампутацій   1447 

5)  перевязки  артерій   205 

6)  операцій  на  венахъ   6 

7)  менѣе  частыхъ  операцій:  герніотоміи,  трахеото- 

міи,  глазныхъ,  пластическихъ,  парацентезовъ, 

дренажа  составовъ,  переливанія  крови,  кастра- 

ціи,  вылущенія  опухолей   428 

10143 

Смертельныхъ  исходовъ  между  ними  было  986,  или 

97,2  на  1000  операцій. 

Изъ  операціи  безкровпыхъ: 

было  сдѣлано  внравленіе  вывиховъ  въ  .   .      149  случаяхъ 

и  наложена  гипсовая  повязка  6517  раненымъ. 

6666 

На  1000  раненыхъ  неподвижная  повязка  была  накладываема  307,0. 

Свѣденія  объ  операціяхъ  изъ  учрежденій  общественной  помощи,   по  не- 
полнотѣ  своей,  не  могли  быть  приняты  для  выводовъ. 
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4.  Общій  обзоръ  болѣзненности  и  смертности  дунайской 

арміи. 

Потеря  людей  дунайской  арміи  въ  войну  1877—78  года  представляется 
вообще  весьма  умѣренною. 

Личный  составь  на  театрѣ  военныхъ  дѣйствій  былъ  за  все  время  592085 
человѣкъ. 

Между  ними  отъ  ранъ,  нанесенныхъ  непріятельскимъ  оружіемъ,  умерло 

всего  4955,  отъ  термическихъ  вліяній  (ознобленій  и  ожоговъ)  1369  и  отъ  слу- 

чайныхъ  трауматическихъ  поврежденій  141,  всего  отъ  наружныхъ  поврежде- 

ній — 6465  и  отъ  разнородныхъ  болѣзпей  44459,  въ  совокупности  50924  че- 
ловека. 

Ни  одна  армія  въ  предіпествовавшія  болыпія  войны  не  имѣла  такой  умѣ- 

ренной  потери  людей: 

американская  армія  въ  4  года  потеряла  отъ  болѣзней.  .  .   .  23,3°|0 

французская      „      „   крымскую  войну  21,6°|0 

англійская         „      „         „  „   18,7°|0 

наша  кавказская  армія  въ  28  мѣсяпевъ  1877 — 78  г.  .   .   .  14,3°|0 

дунайская  армія  въ  тотъ  же  срокъ  времени  7,5°|0 
(75,08  на  1000) 

О  потеряхъ  отъ  болѣзней  германской  арміи  въ  послѣднюю  войну  съ  Фран- 

цией) мы,  къ  сожалѣнію,  еще  пеимѣемъ  свѣденій. 

Особенно  рѣзко  выступаетъ  такая  ограниченная  потеря  дунайской  арміи 

отъ  болѣзней  при  сравнены  съ  нашею  потерею  въ  крымскую  войну  1853 — 56  гг. 

Тамъ  на  400  тысячный  составь  наличія  мы  потеряли  105678  человѣкъ,  или 

26,4°|о. 
Неотличалась  чрезмерными  размѣрами  и  болѣзненность  людей  въ  дунайской 

арміи: 

англіыская  армія  въ  Крыму  переболѣла  въ  2  года  З1^  раза 

американская  въ  продолженіи  4-хъ  лѣтъ  ....  71|2  „ 
мы  имѣли  всего  на  592085  воинскихъ  чиновъ  919315 

заболѣваній,  что  даетъ  нѣсколько  болѣе  .  .  .  1х|2  заболѣванія  на 
каждаго.  При  этомъ  необходимо  имѣть  въ  виду,  что  армія  наша  располагалась 

въ  мѣстностяхъ,  извѣстныхъ  лихорадочностію,  въ  странѣ  разоренной  и  бѣдной, 

въ  климатѣ,  отличающемся  рѣзкими  крайностями  и  для  нашего  солдата  непрп- 
вычномъ. 
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Наибольшую  долю  болѣзеенности  въ  рядахъ  войскъ  составляла  перемежпая 

лихорадка,  давшая   .  320062  случаевъ,  за  нею  шли 

различные  виды  тифа   135239  „ 

катарры  кишечнаго  канала  .  .  .  60125  „ 

острыя  болѣзни  органовъ  груди  .  47287  „ 

и  кровавый  поносъ   34198  „ 

На  1000  чиновъ  заболѣло  въ  28-ть  мѣсяцевъ: 

псремежною  лихорадкою  ....  540,5 

разными  видами  тифа   228,4 

катаррами  кишечнаго  канала  .  .101,5 

острыми  болѣзнями  груди  .  .  .  79,8 

и  кровавымъ  поносомъ  57,7 

Остальными  за  тѣмъ  внутренними  заболѣваніями  страдало  432,6  на  1000 

чиновъ.  Между  ними  были  большею  частію  формы,  не  отличавшіяся  значитель- 

ною смертельностію,  а  цынга,  худосочія  и  общія  разстройства  питанія  были  раз- 

виты весьма  слабо,  такъ  что,  всѣ  вмѣстѣ,  дали  всего  41951  случаевъ  (70,8  на 

1000),  между  которыми  26255  принадлежали  слабосилію  и  утомленію  отъ  не- 
помѣрнаго  труда. 

Смертность  отъ  главнѣйшихъ  внутреннихъ  болѣзней  представлялась  въ  слѣ- 

дующихъ  содержаніяхъ: 

Всего  па  1000  воинскихъ  чиновъ  умерло 

отъ  внутреннихъ  болѣзней.    .  .  75,08 

въ  томъ  числѣ: 

отъ  тифовъ  40, 11 

„  кроваваго  поноса  16,12 

„  чахотки  и  изнурительныхъ  хро- 
ническихъ  болѣзней  ....  4,08 

„  болѣзней  органовъ  груди  .  .  3,98 

„  кишечныхъ  катарровъ  .  .  .  3,91 

„  перемежной  лихорадки  .  .  .  3,01 

„  разстройствъ  питанія  и  цынги  1,36 

„  болѣзней  мозга   0,42 

„  инфекціонныхъ  болѣзней  .  .  0,41 

Отъ  термическихъ  вліяній  и  трауматическихъ  поврежденій  въ  совокупности 

умерло  на  1000  воинскихъ  чиновъ  ....  2,56 

въ  этомъ  числѣ  наибольшая  доля  принадлежитъ  обмороженіямъ,  отъ  кото- 
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рыхъ  армія  потеряла  1336  человѣкъ  на  13638  подвергшихся  разрушительному 

вліянію  холода. 

Потеря  отъ  ранх,  нанесенных!,  непріятельскпмъ  оружіемъ,  была  всего  8,36 

на  1000  воинских!)  чиновъ.  Общее  число  раненій  было  43386  случаевъ,  такт, 

что  приходился  1  раненый  на  14,  и  ]  умергаін  отъ  ранъ  на  120  человѣкъ 
наличія. 

Сравнительно  ст.  болѣзнямп  общая  смертность  отъ  ранъ  была  менѣе  почти 

въ  10  разъ;  именно  на  1000  умеріпихъ  отъ  ранъ  приходилось  9277  умергаихъ 
отъ  болѣзней. 

Отъ  ранъ  и  болѣзней  въ  совокупности  потеряли: 
па  1000  налачія 

Французская  армія  въ  Крыму  въ1853 — 56 гг.  на  300000  ч.   95000  т.  е.  322,0 

Русская           ,,      „      „        „                „    „  400000  „  105678    „  264,0 

Американская  „  въ  4  года  „  807000  „  186742    „  233,0 

Наша  кавказская  армія  въ  1877 — 78  гг.    .   .  „  246454  „    37180    „  151,0 

Дунайская  арыія  въ  1877—78  гг  „  592085  „    50924    „  86,0 

Знаменитый  лѣтописецъ  „Военно-врачебнаго  дѣла  на  театрѣ  войны 

1877 — 78  г."  Академикъ  Н.  И.  Пироговъ  (Ч.  II,  стр.  37)  неоднократно 

„излагалъ,  какъ  много  было  неблагопріятныхъ  условій  въ  этой  войнѣ,  сравни- 
тельно съ  послѣдними  европейскими  и  американскою  войнами.  Казалось  бы, 

по  всѣмъ  человѣческимъ  соображеніямъ,  необходимо  было  ожидать  самыхъ  гу- 

бительныхъ  послѣдствій  отъ  распространена  на  раненыхъ  заразъ;  между 

тѣмъ  самыя  злокачественные  формы  трауматическпхъ  заразъ  вовсе  не  были  за- 

мѣчены". 
Такое  отрадное  явленіе  онъ  объясняетъ  благопріятными  условіями,  кото- 

рыхъ  не  было  въ  другихъ  войнахъ,  и  между  ними  приводитъ 

палаточныя  и  юртовыя  помѣщенія,  какъ  единственныя  почти  для  пріюта 

больныхъ  на  театрѣ  войны,  постоянное,  рѣдко  прерывавшееся  ,  разсѣеваніе  раве- 

ныхъ,  частную  помощь,  пособія  со  стороны  дѣльныхъ  и  опытныхъ  врачей,  оби- 

діе  перевязочныхъ  средствъ  и  медикаментовъ. 

Именно  этимъ  условіямъ,  при  самоотверженной  дѣятельности  врачей,  мы 

обязаны  превосходными  результатами  всего  врачебнаго  дѣла  въ  славную  войну 

1877—78  годовъ. 
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